Директору

МАОУ СОШ № 21
Минченко В.В.
от ________________________________,
ФИО родителя(законного представителя)
проживающего по адресу:
___________________________________
контактн. телефон:__________________
заявление.
Прошу предоставить дополнительные образовательные услуги моему ребенку
____________________________________________________
ФИ ребенка, дата рождения
«____» ______________200__г.р.,обучающемуся ___ «___» класса МАОУ СОШ № 21, по
следующим направлениям курса внеурочной деятельности в 2018-2019 учебном году:
Внеурочные занятия
роспись
Внеурочные занятия
роспись
«Английский – это здорово!»
«Чертежная мастерская» (7
(5кл)
кл)
«Мастерица» (5кл.)
«Теория языка» (7 кл.)
«Тайна слова» (5 кл.)
«Учимся измерять» (7 кл)
(физика)

«Математика вокруг нас» (5кл.)
«Страна Фразеология» (6кл)
«Истоки» (6-7 кл)
«Волшебный треугольник»(6кл)
«Занимательная математика»
(6-7 кл)
«Живая математика» (6 кл.)
«Бумагопластика» (7 кл.)

«Воспитание
на
социокультурном уровне» (8
кл.)
«Интеллектуальная разминка»
(8 кл.)
«Применение математики в
различных
жизненных
ситуациях» (8 кл.)
«Конструирование
и
моделирование» (8 кл.)
«Экономика вокруг нас» (8 кл.)
«Увлекательная химия» (8 кл.)
«Занимательная биология» (8
кл)
«Немецкий- первый, второй
иностранный язык» (5 кл.)

«Математика-часть
нашей
жизни» (8 кл)
«За
страницами
учебника
географии»
Медицинские противопоказания для участия в кружках спортивного направления ребенок
не имеет (имеет) (подчеркнуть)._
__________________________(________________)
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