
 

 

Уважаемые родители! 

На основании правил внутришкольного распорядка в школе введена  

школьная форма.  

 Заказ формы производится в период с 27 апреля 2015 года по 15 

июня 2015 года 

 Форму можно будет получить  начиная с 25 августа 2015 года в 

школе. 

 Чтобы узнать правильный размер школьный формы, её можно 

примерить в NORRISON OÜ   ( магазин при фабрике) 

 

Aдрес: WW PASSAAZ     Aia 3 / Vana-viru 10, Tallinn, II этаж 

Магазин открыт: ПН-СБ 10.00-20.00, ВС 10.00-17.00 

или в конторе NORRISON OÜ Kraavi 11-5, Tallinn 

Часы работы: ПН-ПТ 9.00-16.00 обед 12.00.-13.00 

Как заказать? 

Шаг 1: На сайте http://koolivorm.norrison.ee/319-tallinna-laanemere-gumnaasium 

с левой стороны выбираем школу -  Tallinna Läänemere Gümnaasium. 

 

Шаг 2:  Выбираем модель и заполняем все необходимые данные: 

 Suurus/Размер ( см.Таблицу размеров) 

 Klass/Класс — там, где учится ваш ребенок 

 Kogus/Количество — количество заказываемых вещей 

 Nimi ja perekonnanimi/Имя и фамилия вашего ребенка и кладем товар в корзину (желтая 

кнопка /Lisa korvi/) 

Шаг 3: Путем нажатия на желтую кнопку (järgmine) заполняем все данные заказа и оплачиваем 

электронным путем через банк. 

Правила внутришкольного распорядка Таллиннской гимназии Ляэнемере  пункты 3.3.1 и 3.3.5: 

3.3.1 Повседневная одежда должна быть классически корректна (предпочитается деловой стиль) 

 Ученики 1-4 классов носят темно-синий жилет с эмблемой школы, под которым 

сорочка/блузка с воротником или рубашка-поло. В сентябре и мае разрешается носить поло и 

без жилета. 

 Юноши носят брюки классического покроя (разрешены и джинсы). 

 Девушки носят юбку, платье или брюки классического покроя (разрешены и джинсы). 

 Сорочка, блузка или однотонная футболка. 

3.3.5 На торжественные мероприятия ученик одевается соответственно цели и этикету мероприятия 

 юношам предпочтительно носить темный костюм или костюмные брюки, белую или 

однотонную сорочку, желательно галстук 

 девушки носят темную юбку, костюм или платье; белую/светлую блузку 

 на торжественных мероприятиях вместо пиджака или белой/однотонной рубашки можно 

носить жилет с эмблемой школы 

 На весенне-летний период можно заказать рубашку поло с логотипом школы. Белую или 

бирюзовую: 
http://koolivorm.norrison.ee/325-polosargid 
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