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И Ы Ш Ш Н Э Р И И СУРУК
©респуубулукэ лиссиэйэ бу дьыл муус устар устар 6 - 1 6 куннэригэр 2019-2020 уерэх
сылыгар суумэрдиир экзаменнары ыытар:
-

5-с (бэЬис) математиканы, физиканы диринэтэн уерэтэр кылааска (уерэтии тереебут тылынан);
6-с, 7-с, 8-с, 9-с математиканы, физиканы ди р и ю тэн уерэтэр кылаастарга эбии
миэстэлэргэ (уерэтии-тереебут тылынан).

СуумэрдээЬииигэ кыттыы туИунан тереппут сайабылыанньа суруйар кэмигэр уерэнээччи
твреипутун кытары Дьокуускай куоракка олороро ирдэнэр.
Туттарсыы экзаменнара:
- 5-с, 6-с, 7-с кылаастарга - математика суругунан уонна тылынан (сорудада сахалыы), саха тыла
(аахпыттан суруйуу)
- 8-с, 9-с кылаастарга - математика, физика суругунан, саха тыла (аахпыттан суруйуу).
Экзамен хаамыыта кулун тутар 19 кунугэр лицей сайтыгар уонна лиссиэйгэ анал истиэндэ§э
ыйаныа.
Регистрация:
Туттарсыан ба^алаах уерэнээччилэр тереппуттэрэ кулун ту тар 19-26 к у н н ^ р и о р директор
аатыгар сайабылыанньа суруйаллар (сыЬыарыы №1). Тереппут сайабылыанньа суруйарыгар
паспорын кердерер.
Сайабылыанньаны Дьокуускай куорат, Ойуунускай уул. 37-гэр, 213 кабинекка тутабыт.
Туттарсаачылар 1 линейка, 2 клетка тэтэрээттээх, ручкалаах, харандаастаах, линейкалаах
кэлэллэр.
Аадырыспыт Дьокуускай к. Ойуунускай уул., 37 (“Триумф” СКутары).
Билсэр телефоннаргыт: 40 -22-67, 89644221020
Сайт: http//:erelsakha.ru
Туттарсыы комиссията
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Информационное письмо
ГБНОУ РС(Я) “Республиканский лицей-интернат” с 6 по 16 апреля 2019 г.объявляет
индивидуальный отбор обучающихся на 2019-2020 учебный год:
- в 5-й класс с углубленным изучением математики и физики (с родным языком обучения);
- на дополнительные места в 6-й, 7-й, 8-й, 9-й классы с углубленным изучением математики
и физики (с родным языком обучения).
В индивидуальном отборе участвуют обучающиеся, проживающие в г. Якутске вместе с
родителями на момент подачи заявления об участии в индивидуальном отборе.
Конкурсные испытания индивидуального отбора проводятся по расписанию, утвержденному
директором. Расписание индивидуального отбора будет на сайте лицея и на информационном
стенде в лицее 19.03.2019 г.
Для участия в индивидуальном отборе родители (законные представители) обучающихся пишут
заявление на имя директора лицея с представлением оригинала документа, удостоверяющего
личность родителя (Приложение 1).
Сроки подачи заявления: 19-26 м ар та 2019 г.
Заявления принимаются по адресу г. Якутск, ул. Ойунского, 37, каб. 213.
Для участия во вступительных испытаниях обучающиеся приносят 2 тетради в клетку, 1 тетрадь
в линейку, ручку, линейку, карандаш.
Наш адрес: г. Якутск, ул Ойунского, 37
Контактные тел.: 40 -22-67, 89644221020
Сайт: http//:erelsakha.ru
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