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Имя и фамилия учащегося: _________________________________________________ 

№ учащегося [обязательно]: _______________________________ Класс: __________  

Имя и фамилия куратора(-ов): ______________________________________________ 

Дата мероприятия: воскресенье, 13 октября 2019 г. 

Время отправления: ____________________ 

Возвращение: роспуск в месте проведения мероприятия по его окончании  

Место назначения: «Единый марш в поддержку муниципальных школ» (March United for Public 

Schools) (старт на Foley Square в Манхэттене, затем следование по Бруклинскому мосту  

до Borough Hall в Бруклине) 

Вид транспорта: метрополитен г. Нью-Йорка 

Питание: на усмотрение самих учащихся. Рекомендуется взять с собой воду. 

Цель мероприятия: участие в «Едином марше в поддержку муниципальных школ» 

 

План: После сбора в школе ____________________________ мы отправимся к месту начала 

марша на Foley Square (Centre Street и Worth Street) в Манхэттене. Продолжительность самого 

марша составит примерно 60 минут. Регистрация участников начинается в 8am, а сам марш - в 

9am. Точное время начала  

и окончания марша нашей колонны пока не известно и зависит от многих факторов.  Завершится 

марш у Brooklyn Borough Hall, где состоятся выступления учащихся, музыкальные представления  

и разные мероприятия. Мероприятие завершится в 2pm, после чего состоится роспуск учащихся 

(от Borough Hall в Бруклине). 

 

Одежда: по погоде; удобная для ходьбы обувь. Настоятельно рекомендуется использовать 

солнцезащитный крем. 

 

Поведение учащихся: В соответствии с политикой Департамента образования и положениями 

справочника для учащихся, последние должны соблюдать школьные правила и нормативы  

и следовать указаниям учителей и других сотрудников.  

 
 
Согласие родителей:  

Я даю согласие на участие моего ребенка в «Едином марше в поддержку муниципальных школ».   

 

Поскольку это публичное мероприятие, я освобождаю Департамент образования г. Нью-Йорка  

от всех претензий, исков и ответственности за ущерб, которые могут возникнуть в результате 

участия моего ребенка в «Едином марше в поддержку муниципальных школ».  
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Мне известно, что мой ребенок должен вести себя ответственно и выполнять требования 

«Дисциплинарного кодекса» и школьных правил, а также соблюдать все правила, положения, 

политику и процедуры Департамента образования г. Нью-Йорка и 

____________________________.  

 

Мне известно, что спиртные напитки, оружие и/или нелегальные лекарственные и наркотические 

вещества запрещены. Данное требование доведено мною до ребенка. Мне известно, что в случае 

обнаружения этих средств/предметов у ребенка, он будет подвергнут школьным мерам 

дисциплинарного взыскания и возможному уголовному преследованию. 

 

Мне известно, что я несу ответственность за действия ребенка.  

 

Я согласен, чтобы в случае травмы или болезни моего ребенка сотрудник школы, 

сопровождающий учащихся на мероприятии, действовал от моего имени для оказания ребенку 

медицинской помощи, и несу ответственность за оплату медицинских услуг. 

 
Мне известно, что я обязан(а) доставить ребенка к месту отправления и забрать его из места 

завершения мероприятия, указанных выше. Мне известно, что во время мероприятия ребенок 

будет находиться в сопровождении сотрудника(ов) школы, в том числе по пути от школы до места 

начала марша, во время самого марша, и что по окончании марша его участники будут распущены.  

 

Разрешение на фотосъемку 

 ДА, я даю разрешение Департаменту образования на фотосъемку и использование фотографий 

ребенка. 

 НЕТ, я не даю разрешения Департаменту образования на фотосъемку и использование 

фотографий ребенка. 

 

Подпись родителя/опекуна: ________________________________     Дата: _________________ 

Телефон(ы) срочной связи:              _____________________________________ 

     _____________________________________ 

 

Заявление учащегося: (подписывается учащимися промежуточной и средней школы) 

Я прочитал/а эту форму и понимаю, что к моему поведению во время участия в марше 

предъявляются те же требования, что и к поведению в школе. 

 

Подпись учащегося: ________________________________     Дата: ________________________ 


	School Name: School Name


