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Приложение 1  

Список предметов, необходимых при поездке в лагерь (проект ЛМШ). 

А. Необходимая экипировка. 

1. Документы: 

медицинские справки и результаты анализов, перечисленные в п. 3.1 настоящего Договора; 

страховой медицинский полис (оригинал). 

2. Тёплые вещи. 

3. Головной убор от солнца. 

4. Тапочки или иная “вторая обувь”. 

5. Одежда и обувь для занятий спортом. 

6. Для занятий: общие и тонкие тетради, письменные и чертежные принадлежности. 

7. Мыло, зубную щетку, мочалку, банное полотенце, полотенце для ног, резиновые тапочки для 

душа. 

8. Дополнительно ученикам биологического потока: головной убор для полевых занятий (платок 

или бейсболку без сетки), альбом для рисования, простые и цветные карандаши, ластик, рези-

новые сапоги. 

9. Дополнительно ученикам химического потока и ученикам 9-10 кл биологического потока: бе-

лый халат для лабораторных работ, калькулятор. 

Б. Рекомендуемая. 

1. Деньги на личные расходы (на территории лагеря работает буфет, в котором можно приобрести 

сувенирную продукцию с эмблемой, различные кондитерские изделия и пр.). 

2. Вторая пара уличной обуви (на случай «мокрой» погоды, чтобы была возможность просуши-

вать обувь). 

3. Сушилка для обуви. 

4. Нарядная одежда. 

5. 2-3 смены белья. 

6. Верхняя одежда (в том числе непромокаемая). 

7. Купальный костюм. 

8. Художественную литературу для чтения. 

Приложение 2  

 

Условия пребывания ребенка в лагере «Вишкиль». 

1. Соблюдение распорядка дня. 

2. Добросовестное отношение к учебе, выполнение установленных учебных требований. 

3. Корректное поведение, вежливое отношение к другим детям и персоналу лагеря. 

4. Бережное отношение к собственности лагеря и имуществу детей и персонала. 

5. Выход за территорию лагеря только в сопровождении взрослых. 

6. Категорический запрет курения, употребления спиртных напитков, наркотических или психо-

тропных веществ. 

 

Ребенок автоматически отчисляется из лагеря при совершении любого из следующих про-

ступков: 

1. хранение и/или употребление наркотических и психотропных веществ; 

2. хранение и/или употребление алкоголя; 

3. хранение оружия; 

4. курение; 

5. агрессивное поведение и нанесение увечий другим лицам; 

6. самовольное купание; 

7. использование посторонней помощи при выполнении конкурсной вступительной работы 

в ЛМШ. 


