
Директору 

 МБОУ «Кантемировский лицей» 

Шипиловой Е.Б. 

______________________________ 
                                                                                                                                                                          (Ф.И.О. родителя) 

заявление. 
Мы, родители (законные представители) обучающегося _____________________________ 
                                                                                                                                                          (Ф.И. ребенка) 

5 «__» класса МБОУ «Кантемировский лицей» из предлагаемых на выбор учебных курсов 

в 3 четверти: «Живая речь», «Робототехника»,  «Музыкальный калейдоскоп» -  

выбираем для своего ребёнка изучение курса (написать 1 курс от руки): 

________________________________________________________________________ 

 в 4 четверти: «Творим и создаем», «Мир роботов», «Музыкальная капель» - 

выбираем для своего ребёнка изучение курса (написать 1 курс от руки): 

________________________________________________________________________ 

 

Дата «___»_______________  2018г                                 _____________(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директору 

 МБОУ «Кантемировский лицей» 

Шипиловой Е.Б. 

______________________________ 
                                                                                                                                                                          (Ф.И.О. родителя) 

заявление. 

Мы, родители (законные представители) обучающегося _____________________________ 
                                                                                                                                                          (Ф.И. ребенка) 

6 «__» класса МБОУ «Кантемировский лицей» из предлагаемых на выбор учебных курсов 

в 1 четверти: «Робототехника»,  «Музыкальный калейдоскоп»,   

выбираем для своего ребёнка изучение курса (написать 1 курс от руки): 

________________________________________________________________________ 

 во 2 четверти: «Мир роботов», «Музыкальные жанры» -  

выбираем для своего ребёнка изучение курса (написать 1 курс от руки): 

________________________________________________________________________ 

в 3 четверти : «В мире интересного», «Музыка народов мира» - 

выбираем для своего ребёнка изучение курса (написать 1 курс от руки): 

________________________________________________________________________ 

в 4 четверти: «Магия открытий», «Музыкальная капель» - 

выбираем для своего ребёнка изучение курса (написать 1 курс от руки): 

________________________________________________________________________ 

 

Дата «___»_______________  2018г                                 _____________(подпись) 

 



Директору 

 МБОУ «Кантемировский лицей» 

Шипиловой Е.Б. 

______________________________ 
                                                                                                                                                                          (Ф.И.О. родителя) 

заявление. 
Мы, родители (законные представители) обучающегося _____________________________ 
                                                                                                                                                          (Ф.И. ребенка) 

7 «__» класса МБОУ «Кантемировский лицей» из предлагаемых на выбор учебных курсов 

в 1 полугодии: «Практическая стилистика», «История искусств»,  «Экспериментальная 

физика» - выбираем для своего ребёнка изучение курса (написать 1 курс от руки): 

________________________________________________________________________ 

 во 2 полугодии: «Компьютерная графика», «Юный биолог-исследователь», «Мир 

общественных отношений» - выбираем для своего ребёнка изучение курса (написать 1 

курс от руки): 

________________________________________________________________________ 

 

Дата «___»_______________  2018г                                 _____________(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директору 

 МБОУ «Кантемировский лицей» 

Шипиловой Е.Б. 

______________________________ 
                                                                                                                                                                          (Ф.И.О. родителя) 

заявление. 
Мы, родители (законные представители) обучающегося _____________________________ 
                                                                                                                                                          (Ф.И. ребенка) 

8 «__» класса МБОУ «Кантемировский лицей» из предлагаемых на выбор учебных курсов 

в 1 полугодии: «Решение исторических задач», «Основы журналистики» - выбираем для 

своего ребёнка изучение курса (написать 1 курс от руки): 

________________________________________________________________________ 

 во 2 полугодии: «Азбука исследовательской деятельности по физике», «Технический 

рисунок. Чтение и выполнение чертежей» - выбираем для своего ребёнка изучение курса 

(написать 1 курс от руки): 

________________________________________________________________________ 

 

Дата «___»_______________  2018г                                 _____________(подпись) 

 

 

 

 



 

Директору 

 МБОУ «Кантемировский лицей» 

Шипиловой Е.Б. 

______________________________ 
                                                                                                                                                                          (Ф.И.О. родителя) 

заявление. 

Мы, родители (законные представители) обучающегося _____________________________ 
                                                                                                                                                          (Ф.И. ребенка) 

9 «__» класса МБОУ «Кантемировский лицей» из предлагаемых на выбор учебных курсов 

в 1 полугодии: «Мир общественных отношений», «Основы программирования», 

«Мехатроника и робототехника» - выбираем для своего ребёнка изучение курса (написать 

1 курс от руки): 

________________________________________________________________________ 

 во 2 полугодии: «Комплексный анализ текста», «Основы программирования», 

«Мехатроника и робототехника» - выбираем для своего ребёнка изучение курса (написать 

1 курс от руки): 

________________________________________________________________________ 

 

Дата «___»_______________  2018г                                 _____________(подпись) 

 


