
Русскоязычная молодежная конференция 

лидеров - CMC Field Trip !!! 
Будь лидером! Посетите мероприятие на целый день, которое включает в себя культуру, музыку, еду, 

семинары для колледжа и карьеры и другие мероприятия!  

Тема конференции этого года: «Мы - будущее».  «Мы - это будущее». 

 Пожалуйста, начните планировать сейчас участвовать в шоу талантов (срок подачи заявок 5 апреля) и 
конкурсе эссе на получение стипендии (только для пожилых людей - срок подачи заявок 5 апреля - до 5 

апреля). подать заявку). 

Четверг, 25 апреля, с 9:00 до 14:30.веб- 
Общественный колледж Клакамас. 

Для получения дополнительной информации посетитесайт http://eecnorthamerica.org/rsylc.  
 

Если вы хотите приехать в эту поездку, вы должны: 
 

● Заполнить и вернуть своему консультанту нижнюю половину этого листа с формой разрешения, 

подписанной одним из родителей (если вам не исполнилось 18 лет), НЕТ ПОСЛЕ ЧЕТВЕРХ, 4 АПРЕЛЯ 2019 

ГОДА  

● Встретимся в CMC в 8:50 утра, чтобы сесть на автобус до CCC, мы вернемся в CMC до 14:45 

-------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------- 

Школьный округ Северного Клакамаса 12 

 

ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ / СТАРШЕГО РАЗРЕШЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЕ 

РАЗРЕШЕНИЕ 
 

Я даю (имя учащегося) _____________________________________   разрешение на поездку на русскоязычную 

конференцию молодежного лидерства (RSYLC) в Clackamas Middle College. 

 

Начало поездки: примерно в  8:50 утра в четверг, 25 апреля 2019 года.  
 

Возвращение в школу: примерно в 14:30 в четверг, 25 апреля 2019 года.   
 

Будет обеспечен школьный транспорт. Для поездки действуют те же правила, которые действуют в школьные часы. Студент 

должен следовать указаниям уполномоченного руководителя. 
 

Если несчастный случай или неотложная медицинская помощь произойдут в то время, когда мой ребенок посещает, во время или 

во время мероприятия, и ответственные руководители не могут связаться с родителем / опекуном для получения разрешения, я 

настоящим даю согласие ответственным руководителям разрешить такую госпитализацию или лечение. по рекомендации 

квалифицированного врача, при необходимости, включая инъекции, анестезию или хирургическое вмешательство. Ксерокопия 

этого разрешения также действительна, как и оригинал. 
 

Родители / опекуны студента будут нести ответственность за любые расходы, понесенные в результате несчастного случая или 

болезни. Постоянная медицинская карта учащегося будет использоваться для указания имени врача, экстренной связи и т. Д. Если 

необходимо обновить какую-либо из этих данных, немедленно свяжитесь с офисом школы. 

 
Подпись ________________________________________ Дата ___________ 

(родитель / опекун) Номер 

 

телефона родителя: ________________________________ Номер студента (если имеется): ______________________ 

http://eecnorthamerica.org/rsylc

