
 Шарф  или  платок 

 Теплую одежду 

 Спортивную одежду 

 Шерстяные носки 

 Сменные носки 

 Сменную футболку 

 Удобную обувь 

 Спортивную обувь 

 Сменную обувь (для помещения) 

 Одежду для сна 

 Туалетные принадлежности 

(туалетную бумагу, зубную пасту,  

зубную щетку, мыло, расческу,  поло-

тенце для лица) 

 Кружку, ложку (для перекусов) 

 1 кг печенья (для перекусов) 

 Хорошее настроение 

Важно 
захватить с 

собой 

Осенний выезд 

Адрес: Санкт-Петербург, 
ул.Литераторов, д.9/11 

Телефон: 234 35 10 
Факс: 234 26 88 
Эл. почта: 
info@gimnazia70.spb.ru 

    11-16 октября 
   2018 год 
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Осенний выезд - одна из самых  

давних и интересных традиций нашей 

школы. Даже спустя тридцать лет, мы 

стараемся выезжать регулярно.  

Благодаря этой традиции в гимназии 

царит гармония и понимание, нет про-

пасти между старшими и младшими 

классами, дети учатся слушать и  

слышать друг друга, работать в  

команде и совместно достигать  

поставленных целей. 

1.Точного времени . 

2.Территории . 

3.Независимости от  вредных привычек . 

4.Уважительного отношения к друг другу 
. 

5.Уважительного отношения к природе . 

О мероприятии Законы выезда Чем выезды нравятся   
детям? октября 

1. Общение с разными классами. 

2. Свечка-время, когда можно услышать 
впечатление, рассказ о пережитых за день 
эмоциях. 

3. Выступления на сцене, возможность по-
бороть свои страхи. 

4. Отряды и игры, придуманные вожатыми. 

5. Возможность отдохнуть на свежем возду-
хе. 

6. Добрые и ответственные вожатые. 

7. Дискотеки. 

1.Обучение цивилизованным спо-
собам выхода из конфликтных си-
туаций. 

2.Актуализация проблемы взаимо-
отношений. 

3.Отработка навыков выхода из  

конфликтных ситуаций на практи-
ке. 

4. Выработка кодекса поведения. 

Цели и задачи 
выезда 

Больше информации о выезде 
и фотографии вы можете найти 
на нашем сайте.  


