День рождения класса —информация
Место проведения: район ст. Подосинки (Казанское направление), близ г. Куровское, 80 км от Москвы (1.5 часа
езды на электричке), в 4-5 км от станции (40-60 мин пешком), правый берег р. Нерская.
Координаты для GPS: 550 33.0636’ с.ш., 380 51.1854’ в.д.
Сроки:

14-15 июня (суббота–воскресенье).

График:

14 июня в 9:00– сбор на ст. м. Выхино, центр зала
Около 11 час. – прибытие в Подосинки, 12 час – на место у р. Нерская
15 июня 16:30-17:00 – обратно на ст. Подосинки
Ориентировочное время возвращения – в 20 часов (ст. м. Выхино).

Телефоны:

Лицей (канцелярия) – 137-1769
Волчкевич Максим Анатольевич – 424-0962
Дединский Илья Рудольфович – 421-6265
Лепская Ирина Алексеевна – 8(926)119-4297
Об участии/неучастии в Дне рождения, участии с ночевкой/без ночевки нужно сообщить не
позже 12 июня руководителям (см. выше).
Если есть возможность помочь организаторам с автомашиной (желателен верхний багажник),
просьба сообщить об этом руководителям (Дединскому И.Р.).
Билет туда и обратно (150-200 руб.), продукты.

Электрички:

туда: 9:44 (прибытие 11:10), обратно: 17:48 (прибытие 19:28), 18:28 (прибытие 20:09)
Расписание ориентировочное, взято из www.poez.da.ru.

Погода:

температура днем 23-290 С, ночью 12-160 С, ветер Ю-В 2-4 м/с, 13.06 без осадков, 14.06 временами ливни (по данным www.gismeteo.ru, www.intellicast.com, www.accuweather.com на 10.06).

Взять с собой:

* Что-то от дождя (плащ и т.п.), непромокаемая запасная обувь
* Спальный мешок, туристический коврик
* Палатка (если есть), о наличии/отсутствии палаток надо сообщить руководителям.
* Кружка, ложка, миска, нож
* Еда (каждый берет сам, но едим все вместе; для остающихся на ночь – раскладка), еда на костре
* Мячи, ракетки и т.п. физико-математико-программистский инвентарь
* Если предполагается плавание на катамаранах – сменный комплект одежды (полностью!
включая обувь).
* Кто поедет без родителей – принести на место встречи записку от родителей о согласии
с участием в данном мероприятии + ксерокопия паспорта или свидетельства о рождении.

р.Нерская

Расходы:

Район места проведения Д.Р. (отмечен треугольником). Справа — окрестности г. Куровское, д. Анциферово
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