
19 - 22 апреля 2022 г.

Информационный пакет для
родителей/учащихся

3 февраля Форма заказа толстовки и причитающаяся сумма -   $25
Виртуальное собрание с информацией для родителей 18:00
(https://swsd.zoom.us/j/83250483927)

1 марта Необходимо заполнить форму о состоянии здоровья
Контракты о поведении учащихся
Разрешение/выпуск фото в онлайн-форме
Лекарственные формы (от врачей)
Форма ответственности YMCA- ***

https://surveys.ymcaexchange.org/f/181837/1308/
18 апреля 6 класс Тестирование в школе

Погрузка багажа в автобус возле 6-х классов школы

https://swsd.zoom.us/j/83250483927


19-22 апреля Лагерь Оркила, мы здесь! Встречай!

Ожидания Поведения в Лагере Оркила

Основные ценности YMCA, такие как уважение, ответственность, честность, забота, вера
и веселье, являются руководящими принципами надлежащего поведения в лагере Orkila.
Вот более пристальный взгляд на то, как уважение может влиять на участников каждый
день:
Уважайте себя по…
⬥ Сохранять открытость к новым идеям, новым способам ведения дел и быть другим.
⬥ Выполнение полезных для здоровья и безопасных действий, в том числе:
⬥ Всегда носите обувь,
⬥ Носите дождевик, когда идет дождь,
⬥ Носите теплую одежду, когда холодно,
⬥ Высыпайтесь,
⬥ Бегайте только по ровной местности или в гору (не вниз по склону),
⬥ Оставайтесь на земле (за исключением случаев, когда вы находитесь на скалодроме
или веревочном поле и находитесь под присмотром персонала Orkila),
⬥ Гулять по пляжу только в сопровождении взрослого или вожатого,
⬥ Выходите на пристань только под присмотром персонала Orkila.

Уважать других через…
⬥ Слушать, когда кто-то говорит.
⬥ Выполнение указаний консультантов, учителей и сотрудников Orkila.
⬥ Пребывание в своей части лагеря и вдали от чужих кают
⬥ Бросать камни только на пляж и в сторону воды (помните, что на пляже должен
присутствовать вожатый или взрослый).
⬥ Поддерживать других, прощаясь, похлопывая по спине и подбадривая. "Унижениям" не
место в лагере!
⬥ Своевременно приходить на занятия и выполнять задания KP, потому что другие люди
полагаются на вас.

Уважайте свое окружение…
⬥ Смотреть, слушать, нюхать, пробовать на вкус и даже прикасаться к природе вокруг вас,
если вы осторожны, не пугаете, не причиняете вреда, не беспокоите, не рвете и не
ломаете какие-либо растущие растения или животные. (Это включает животных, живущих
в морских аквариумах.)
⬥ Поддерживайте чистоту в каютах и   ванных комнатах каждый день.
⬥ Соберите мусор, когда вы его видите, даже если это не ваш мусор или не ваш район.



Создано YMCA Camp Orkila Программа экологического образования на открытом воздухе

Упаковочный список в лагерь Оркила
Все предметы должны быть отмечены именем студента. (Все предметы должны
помещаться в назначенную походную сумку, без ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БАГАЖА)

Постельные принадлежности:
∙ Спальный мешок (или теплое постельное белье)

Одежда: (Холодная, сырая погода может быть типичной для лагеря) ∙
2 пары кросовок/ботинок.

∙ дождевик
∙ Пальто/куртка с капюшоном
∙ Шапка и перчатки
∙ 2 пары штанов
∙ Легкие и тяжелые футболки (чтобы их можно было надевать друг на друга)
∙ Носки и нижнее белье (ежедневно, плюс дополнительная смена)
∙ Пижамы (рекомендуется спортивный костюм)
∙ Купальник (для душа)
∙ Запасной большой полиэтиленовый пакет для грязной одежды.

Разные потребности:
∙ Полотенца, мочалка и мыло
∙ Зубная щетка, зубная паста и зубная нить
∙ Шампунь, Дезодорант, Щетка/Расческа
∙ Фонарик (с дополнительными батарейками; поместить в полиэтиленовый пакет)
∙ гигиеническая помада, солнцезащитный крем
∙ Бутылка с водой
- Дополнительные маски

По желанию:
∙ Дешевая камера- одноразовая ∙ Карты ∙ Книга

НЕ БРАТЬ:
Деньги, Еда, Конфеты, iPod/Mp3/CD-плееры, СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ,
Электронные игры, Ножи, Спички, Ювелирные изделия, Ценности,
Фены, Смазка для волос/Спрей, Макияж, Щипцы для завивки волос,

Духи, все, что не подходит для школы или лагеря.

Если вы хотите отправить ребенку письмо, вам нужно будет отправить его за несколько
дней до нашего прибытия, чтобы оно пришло вовремя.

Camp Orkila Имя и школа ученика



PO Box 1149                     Eastsound, WA 98245

Студенческий контракт лагеря Оркила

Следующий студенческий контракт предназначен для продвижения положительных

впечатлений от образовательного лагеря на открытом воздухе для шестого класса для всех

участников. Соглашаясь соблюдать правила, положения и ожидания, все участники лагеря

школьного округа Седро-Вулли должны прекрасно провести время.

ПРАВИЛА, ПОЛОЖЕНИЯ И ОЖИДАНИЯ:

1. Учащиеся знают правила поведения и всегда будут следовать указаниям взрослых лидеров.

2. Учащиеся будут относиться друг к другу с уважением и поощрять своих сверстников делать

все возможное.

3. Студенты  будут заботится о своей каюте и вещах, и выполнят возложенную на них работу.

4. Студенты должны соблюдать все правила, установленные персоналом Camp Orkila.

ПОСЛЕДСТВИЯ:

1. [УСТНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ] Студент будет отведен в сторону, чтобы обсудить проблему,

повторно изложить ожидания и необходимые исправления, которые необходимо внести.

2. [ТАЙМ-АУТ] Продолжительные проблемы приведут к тайм-ауту, который будет включать

пропуск следующего времени отдыха и конференции Ученик/Учитель.

3. [ЗВОНОК  ДОМОЙ] Позвоните домой, чтобы напрямую обсудить проблему с родителями.

4. [ОТПРАВИТЬ ДОМОЙ] Студент будет отправлен домой в качестве последнего шага или в

случае серьезного нарушения. Родители будут уведомлены, и ученик будет отправлен домой

на ближайшем доступном пароме.

Я, ______________________________________, понимаю ожидания, изложенные в

этом контракте, и что с моей стороны НЕТ ПРАВА НА ОШИБКУ. Я также понимаю и согласен

со списком последствий ненадлежащих действий, как указано выше.

_________________________________              __________________

ИМЯ СТУДЕНТА                                                                    ПОДПИСЬ СТУДЕНТА  И ДАТА

Я разрешаю моему сыну/дочери посещать четырехдневную/трехдневную программу

экологического образования на открытом воздухе. Я понимаю, что Правила и

Дисциплинарная политика школьного округа Седро-Вулли будут применяться. Если мой

ребенок решит нарушить правила, я понимаю, что со мной свяжутся; его/ее отправят домой

пораньше (в сопровождении Учителя), и что я отвечаю за то, чтобы встретить его/ее на

пароме в Анакортесе. На данный момент сборы за лагерь НЕ МОГУТ быть возмещены.

___________________________________ __________________



ПОДПИСЬ РОДИТЕЛЯ                                                      ДАТА

Форма разрешения YMCA Camp Orkila

РАЗРЕШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ

Эта деятельность обеспечивает учебный опыт для студентов и позволяет им применять свои

знания в классе. Хотя я понимаю, что школьный округ приложит разумные усилия для

обеспечения безопасной среды, я полностью осознаю особые опасности и риски, связанные с

участием в этой деятельности. Полностью осознавая риски, я даю свое согласие на участие

указанного студента в этой деятельности.

Признавая, что лагерь сделает все возможное для обеспечения безопасности, я понимаю, что

могут возникнуть определенные опасности или несчастные случаи. Настоящим я соглашаюсь

освободить и возместить YMCA Большого Сиэтла (ее директоров, должностных лиц,

сотрудников, агентов и волонтеров (совместно именуемые «YMCA») от любой

ответственности любого характера, включая претензии в отношении травм, болезней, смерти,

убытков или ущерба, в результате моего участия или участия моего ребенка в любых

мероприятиях лагеря.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ОСВОБОЖДЕНИЕ / СОГЛАШЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ

Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что я добровольно принял решение участвовать и/или

настоящим даю разрешение моему ребенку участвовать в образовательной программе на

открытом воздухе, проводимой YMCA. Настоящим я подтверждаю, что осознаю

неотъемлемую опасность обучения на открытом воздухе и деятельности, связанной с водой, и

настоящим принимаю на себя такие риски.

Настоящим я понимаю и соглашаюсь с тем, что школьный округ Седро-Вулли или YMCA (его

должностные лица, директора, сотрудники, агенты и волонтеры) не несут никакой

ответственности за какие-либо происшествия, связанные с каким-либо несчастным случаем,

травмой или происшествием со мной. или вышеупомянутым участником в связи с

деятельностью школьного округа Седро-Вулли, если это не является результатом халатности

со стороны вышеупомянутых юридических и физических лиц. Я признаю, что школьный

округ Седро-Вулли не несет ответственности за покупку или техническое обслуживание

оборудования и помещений Camp Orkila, а также за надзор или обучение персонала YMCA.

YMCA Camp Orkila Отказ от ответственности

Я, нижеподписавшийся, осведомлен о том, что я или мой ребенок будут иметь возможность

участвовать в мероприятиях лагеря, сопряженных с определенной степенью риска. Эти

занятия могут включать в себя разминку, игры с бегом, групповые инициативные задачи и

другие интенсивные физические приключения. Я также понимаю, что находясь на открытом

воздухе в течение определенного периода времени, я или мой ребенок могут подвергаться

воздействию ветра, дождя и других стихийных бедствий, огня или дикой природы. Вне

структурированного учебного времени учащиеся будут иметь возможность участвовать в

мероприятиях лагеря, включая: полевые и судебные игры, стрельбу из лука, гребные лодки,



декоративно-прикладное искусство и исследование морских резервуаров. Я осознаю, что

участие в этих мероприятиях осуществляется по выбору учащегося и сопряжено с

неотъемлемыми рисками.Если я занимаюсь высокой и низкой веревкой/сложной трассой, я

понимаю, что в ремнях безопасности и шлемах я или мой ребенок могут лазить по деревьям,

ходить по тросам и бревнам, подвешенным в воздухе. Я понимаю, что существует

определенная степень физического и эмоционального риска, связанного с этим видом

деятельности.

Подпись родителя/опекуна ______________________ Дата _____________

Имя учащегося (ПЕЧАТНЫМИ): __________________Школа:____________

ФОТОРЕЛИЗ/РАЗРЕШЕНИЕ

Студентов скоро ждет множество веселых и познавательных мероприятий. Сотрудники

школьного округа Седро-Вулли и лагеря YMCA Camp Orkila часто фотографируют учеников в

лагере. Фотографии могут быть использованы в рекламных материалах лагеря YMCA Camp

Orkila и школьного округа Седро-Вулли, а также могут быть показаны публике.

Пожалуйста, укажите ваши предпочтения и подпишитесь ниже.

❒ Я НЕ ХОЧУ, чтобы сотрудники округа или лагеря YMCA Camp Orkila опубликовали

какие-либо фотографии моего ребенка. НАПИШИТЕ ИМЯ ЗДЕСЬ(ученик):

___________________________

❒ НАСТОЯЩИМ Я СОГЛАШАЮСЬ на использование, публикацию и демонстрацию YMCA

или школьным округом Седро Вулли или от их имени любой фотографии, видео или

цифрового изображения и любого их воспроизведения где я или мой несовершеннолетний

ребенок могут быть изображены или идентифицированы.

Подпись родителя/опекуна ______________________ Дата __________

Имя родителя/опекуна (печатными буквами) __________________________

Адрес: ______________________________________________________

____________________________________________________________



УЧИТЕЛЬ: _______________________ ШКОЛА: ____________________

Медицинская информация для лагеря Оркила, 2022 г.

Пожалуйста, заполните эту форму и верните ее учителю вашего ребенка до: 1 МАРТА

Имя учащегося:__________________________________Учитель_______________

Родитель/опекун:________________________________________________________

Адрес:________________________________________________________________

Дневной номер телефона: (_____)___________________

Вечерний номер телефона: (_____)____________________________

В случае чрезвычайной ситуации ИЛИ если мы не можем связаться с родителем/опекуном,

свяжитесь с:

Имя:_______________________________________ Телефон:(_____)_____________

Имя:_______________________________________Телефон:(_____)_____________

Есть ли у вашего ребенка какое-либо из следующих состояний?

_______ Сенная лихорадка _______ Диабет _______ Судороги _______ Сон Ходьба

_______ Ночное недержание мочи _______ Проблемы с сердцем _______ Ограничения в

питании _______ Астма _______ Аллергия на пчел/насекомых _______ Потеря

слуха/зрения _______ Пищевая/лекарственная аллергия _______СДВ/СДВГ

_______Ношение контактных линз или очков (пожалуйста, обведите) _______Другое

Если что-либо из вышеперечисленного отмечено, пожалуйста,

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Дата последней прививки от столбняка: _____________________ (Обязательно для

заполнения, чтобы попасть в лагерь)



ЛЕКАРСТВА (РЕЦЕПТНЫЕ И БЕЗРЕЦЕПТНЫЕ), КОТОРЫЕ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН

ПРИНИМАТЬ В ЛАГЕРЕ, ТРЕБУЕТСЯ, ЧТОБЫ ИМЕТЬ ФОРМУ НА ЛЕКАРСТВА,

ЗАПОЛНЕННУЮ И ВРАЧОМ, И РОДИТЕЛЕМ/ОПЕКУНОМ. Формы можно получить у

школьной медсестры или врача. Все лекарства должны быть доставлены медсестре взрослым

не менее чем за 1 неделю до лагеря. Пожалуйста, берите с собой только самые необходимые

лекарства.

ВСЕ ЛЕКАРСТВА (РЕЦЕПТНЫЕ И БЕЗРЕЦЕПТНЫЕ) ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ И

ПРИМЕНЯТЬСЯ ШКОЛЬНЫМ ПЕРСОНАЛОМ. Пожалуйста, перечислите лекарства, которые

ваш ребенок ДОЛЖЕН принимать. Все лекарства должны быть в оригинальной аптечной

упаковке.

ЛЕКАРСТВО ДОЗИРОВКА КАК ЧАСТО ВРЕМЯ ДНЯ КОГДА

ПРИНИМАТЬ

Я, нижеподписавшийся, настоящим уполномочиваю должностных лиц школьного округа

Седро-Вулли связываться напрямую с контактными лицами, указанными в этой форме, и

уполномочиваю указанных врачей оказывать такое лечение, которое может быть сочтено

необходимым в экстренной ситуации для здоровья указанного ребенка. . В случае

невозможности связаться с врачами, другими лицами, указанными в этой форме, или с

родителями, администрация школы настоящим уполномочена предпринять любые действия,

которые, по их мнению, будут сочтены необходимыми для здоровья указанного ребенка. Я не

возлагаю на школьный округ финансовую ответственность за неотложную помощь и/или

экстренную транспортировку указанного ребенка.

Подпись родителя/опекуна _______________________________ Дата _____________

УЧИТЕЛЬ: _______________________ ШКОЛА: _______________



Школьный округ Седро-Вулли

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИЕМ ЛЕКАРСТВ В ШКОЛЕ

Имя учащегося: ____________________________ Класс: _______________

Дата рождения: ______________

ЭТА ЧАСТЬ ДОЛЖНА ЗАПОЛНЯТЬСЯ ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ  УЧЕНИКА

Название лекарства Дозировка Метод принятия

лекарст

Время суток когда

принимать лекарства

Если дается PRN, укажите продолжительность времени между дозами:

___________________________________________

Способен ли учащийся иметь при себе и самостоятельно принимать лекарства от

астмы и/или анафилаксии? ______ Да ____Нет

Возможные побочные эффекты

лекарств:________________________________________

Экстренная процедура в случае серьезных побочных эффектов:

_____________________________________

Прошу и разрешаю, чтобы указанный выше учащийся принимал указанное выше лекарство в

соответствии с указанными выше инструкциями с __________________ по

____________________ (не позднее текущего учебного года) при наличии уважительной

причины для здоровья, делающей назначение лекарства целесообразным в школьные часы.

___________________                                              ______________________

Дата подписания                                                                     Подпись доктора

_______________________                                  _________________________________

Номер телефона                                                                      Имя доктора печатными буквами



ЭТА ЧАСТЬ ДОЛЖНА ЗАПОЛНЯТЬСЯ РОДИТЕЛЕМ/ОПЕКУНОМ

Я подтверждаю, что я являюсь родителем/законным опекуном или другим лицом,

находящимся под законным контролем над указанным выше учащимся, и

запрашиваю/разрешаю школе давать лекарства указанному выше учащемуся в соответствии с

инструкциями врача на период с по ( не позднее текущего учебного года). Лекарство должно

быть предоставлено мной в ОРИГИНАЛЬНОЙ рецептурной упаковке. Я понимаю, что моя

подпись указывает на то, что школа не несет ответственности за неблагоприятную реакцию

при введении лекарства и/или самостоятельном введении в соответствии с указаниями

врача. Я также согласен с тем, что из-за школьного расписания и других обязанностей

сотрудников школы допускается задержка или пропуск дозировки или дозировок. Если в

конце учебного года останутся какие-либо лекарства, они будут уничтожены, если я не заберу

их до последнего учебного дня. У вас есть мое разрешение свободно общаться с этим

доктором.

Разрешение на перевозку лекарств от астмы и/или анафилаксии: ______ Да ______ Нет

Разрешение на самостоятельный прием лекарств от астмы и/или анафилаксии: __Да __ Нет

___________________________                                                             ___________________

Подпись родителя/опекуна                                                                                 Дата

____________________________________________

Печать имени родителя/опекуна



Политика школьного округа Седро-Вулли в отношении лекарств

В соответствии с требованиями к лекарствам RCW 28A.210.260, ранее RCW 28A.31.150, школьный
округ Седро-Вулли будет давать лекарства в школе только в том случае, если были выполнены
следующие шаги.

1. Форма лекарственного препарата должна быть заполнена для каждого лекарства, РЕЦЕПТНОГО
ИЛИ БЕЗРЕЦЕПТНОГО. Эти формы доступны в школах и кабинетах врачей.

2. Лекарственная форма предназначена только для текущего учебного года.

3. Форма на лекарства должна быть заполнена И РОДИТЕЛЕМ/ОПЕКУНОМ, И
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, прежде чем лекарства можно
будет давать в школе.

4. Должна быть ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ПРИЧИНА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, которая делает целесообразным
прием лекарства в школьные часы или в то время, когда учащийся находится под наблюдением
администрации школы.

5. Лекарство должно поставляться в оригинальной упаковке.

6. Родитель/опекун должен принести в школу лекарство и заполненную форму.

ЛЕКАРСТВА НЕ БУДУТ ДАВАТЬСЯ В ШКОЛЕ, ЕСЛИ НЕ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ
ВЫШЕУКАЗАННЫЕ УСЛОВИЯ.
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