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* Помощь в переводе доступна онлайн на сайте начальной школы Блюмен. *  

Дорогие ученики начальной школы Блюмен!  

Скоро наступит день, которого мы так ждали: благотворительный забег состоится 

в среду, 26.04.2023 года.  

Что это такое: вы ищете одного или нескольких спонсоров, которые 

хотят пожертвовать деньги за каждый круг, который вы пробежите. Просите 

своих родственников, друзей или знакомых поддержать вас щедрыми 

пожертвованиями. Длина дистанции составит около 80 метров, а время бега 

составит 15 минут. Спонсоры могут поддержать вас, пожертвовав определенную 

сумму за каждый круг (например, 30 центов или 1 евро за круг) или 

фиксированную сумму, независимо от того, сколько кругов вы пробежите 

(например, 5 евро в общей сложности).  

Половина собранных денег пойдет в классные кассы, а другую половину мы 

потратим на важные покупки, которые в данный момент нужны для школы или 

детского сада.  

Как только вы найдете одного или нескольких спонсоров, пожалуйста, заполните 

с ними спонсорский договор полностью и верните его учителю класса до 

пятницы, 17.03.2023 года. Мы уже подготовили три договора для вас. Если вам 

нужно больше, вы можете сделать копии. Мы желаем вам удачи в поиске 

спонсоров и с нетерпением ждем вас на забеге.  

Дорогие родители, родственники, знакомые и друзья,  

Мы также хотим пригласить вас принять участие в этом забеге. Поддержите детей 

и создайте хорошее настроение, громко апплодируя им на дистанции. Мы будем 

очень рады, если вы также захотите помочь нам в организации, потому что 

для благотворительного забега нужны много помощников. Поэтому мы просим 

вас записаться в следующий список и вернуть лист через учителя класса.  

Примечание к спонсорскому договору: счета на согласованные суммы вы 

получите только ПОСЛЕ спонсорского марафона. Пожалуйста, оплачивайте только 

после этого - НЕ ДО и НЕ ВО ВРЕМЯ спонсорского марафона.  

________________________________________________________________________  

Имя помощника/помощницы:  

Способы связи (электронная почта / мобильный телефон / телефон):  

Я могу взять на себя следующие задачи 26.04.23 (просим поставить галочки и 

вернуть через почтовую папку):  

12:00  

13:30  
 

Нужны как 

минимум 

4 помощника 

для подготовки 

маршрута  

 

Для установки 

счетных столов / 

письменных 

столов необходимо 

как минимум 

3 помощника.  

 

Нужны как 

минимум 

3 помощника для 

подготовки стендов 

с пирогами  



13:30  

14:45  

 

Нужны как 

минимум 

16 помощников 

для записи  

 

Нужны как минимум 

10 помощников 

для заполнения 

списков  

 Нужны как минимум 

4 помощника для  
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  кругов/подсчета результато

в  
 участников и 

выдачи грамот  
 

обслуживания 

стенда 

с пирогами/напит

ками  

14:45  

16:00  

 

Нужны как минимум 

16 помощников для 

записи кругов/подсчета резу

льтатов  

 

 

Нужны как 

минимум 

10 помощнико

в 

для заполнения 

списков участн

иков и 

выдачи грамот  

 

Нужны как 

минимум 

4 помощника 

для обслуживани

я стенда 

с пирогами/напит

ками  

 

16:00  

17:00  

 
Нужны как минимум 

4 помощника для Разборки  

маршрута  

 

Нужны как 

минимум 

3 помощника 

для Разборки  

столов/сбора 

грамот  

 

Нужны как 

минимум 

5 помощников 

для Разборки  

стенда с 

пирогами.  

 

На спонсорском забеге мы также хотели бы продавать торты, чай, кофе и 

холодные напитки (вода, сок). Поэтому мы просим вас пожертвовать сладкие или 

соленые пироги и напитки в день спонсорского забега.  

Ваш вклад в виде пирогов или напитков можно сдать 26.04.2023 с 7:30 до 8:00 

утра перед кафетерием (здание 1, подвальный этаж). Мы просим вас не дарить 

легко портящиеся торты с кремом, пирожные с сливками, замороженные 

продукты или что-то подобное. Сухие бисквитные или песочные торты, фруктовые 

торты или маффины более подходят. Они должны быть  удобным для 

употребления, без необходимости использования вилки или ложки. Пожалуйста, 

подпишите свои формы для тортов и банки. Вы можете забрать их сразу после 

продажи или в следующий учебный день.  

Мы привезем (выберите нужное и отправьте обратно через почтовую папку):  

 
 один пакет кофе   3 литра яблочного сока   3 литра воды без газа  
 

один Пирог  
 

3 литра апельсинового сока  
 

3 литра воды с газом  

 

Большое спасибо и сердечные приветы от родительского комитета начальной 

школы Блюмен!   

 


