Зимняя школа
«Планета – Изумрудный город»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Дата

Время/Место

Мероприятие

04.01

10:00-13:00

Заезд и регистрация учащихся биологического
отделения.

14:00-14:30

Открытие и начало занятий по расписанию

19:00-20:00

Вечерняя прогулка по Кольцово

20:00-21:00

Вечерняя лекция

05.01

20:00-21:00

Посещение бассейна

06.01

19:00-21:00, спортзал

Знакомство с простынболом

07.01

20:00-21:00

Посещение бассейна

08.01

14:00-14:30

Закрытие школы,

14:00 – 18:00

Отъезд участников

Биология
Распорядок дня
8:00 - подъем
8:30 - 9:00 - завтрак.
9:00-13:00 - учебные занятия
13:00 - 14:00 - обед
14:00 - 16:00 - учебные занятия
16:00-16:15 - полдник
16:15-18:00 - учебные занятия
18:00-18:30 - ужин
19:00 - 22:00 - по плану мероприятий
22-30 - 22-55 - подготовка ко сну
23-00 - отбой
Правила поведения
1. Учащимся необходимо придерживаться распорядка дня, после 22-00 находиться в Школе.
2. Соблюдать правила противопожарной безопасности.
3. Санкции вплоть до отчисления применяются за следующие нарушения:
- пропуск занятий;
- проведение опытов во вне лабораторных условиях;
- азартные игры;
- курение;
- грубость со взрослыми и сверстниками;
- проявление элементов дедовщины;
- драка.
5. Учащиеся отчисляются из Зимней школы в случаях:
- употребления или хранения любого количества наркотических веществ;
- употребления или хранения спиртных напитков;
- употребления или хранения энергетических напитков;
- воровства;
- отсутствия на своем месте в общежитии в ночное время;
- совершения действий, сопряженных с угрозой для жизни и здоровья людей (в т.ч.
хранения любых видов оружия).
Организаторы школы надеются, что, учащиеся будут бережно относиться к имуществу. В
случае порчи имущества родители несут материальную ответственность.

СТАРШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ:
Соловьев Владимир Игоревич,
тел. 8 (923) 142 8561
Дубинина Анастасия Дмитриевна, тел. 8 (923) 170 1478

Адрес лицея:
Новосибирская область
рабочий поселок Кольцово, зд.30а
Тел: (383) 336-64-68

Биотехнологический
лицей № 21

Проезд: до остановки
«Поликлиника» маршрутными такси
322 (от м. «Речной вокзал»), 317 (от
ТРЦ «МЕГА», м. «Студенческая»),
автобусами 170 (от м. «Речной
вокзал», 139 (от ост. «Цветной
проезд»)

Ост. «Поликлиника»

