
Директору  
учреждения образования «Могилёвский 
государственный областной лицей №1» 
Шилову П. В. 
 

__________________________________________ 
Ф.И.О. 

проживающего (ей) по адресу:  
 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
 

Контактные телефоны: 
т.д._________________       т.р.________________ 
 

т.м.__________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу допустить моего(ю) сына(дочь)  
 
______________________________________________________________________ 
                                                             Ф.И.О. (полностью) 
 
учащегося(учащуюся)___________________________________________________ 

                                                            (класса, школы) 
 
к вступительным испытаниям для поступления в 10 класс физико-
математического направления 
 
 

Дополнительные сведения  (нужное подчеркнуть) 
 

1. В школе изучал(а) английский, немецкий, французский язык. 
2. Группа по физкультуре: основная, подготовительная, специальная, ЛФК. 
 
 
   _____________2021г.                                                      _______________  

                                                                                           подпись 

 



Директору  
учреждения образования «Могилёвский 
государственный областной лицей №1» 
Шилову П. В. 
 

__________________________________________ 
Ф.И.О. 

проживающего(ей) по адресу:  
 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
 

Контактные телефоны: 
т.д._________________       т.р.________________ 
 

т.м.__________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу допустить моего(ю) сына(дочь)  
 
______________________________________________________________________ 
                                                             Ф.И.О. (полностью) 
 
учащегося(учащуюся)___________________________________________________ 

                                                            (класса, школы) 
 
к вступительным испытаниям для поступления в 10 класс информатико-
математического направления 
 
 

Дополнительные сведения  (нужное подчеркнуть) 
 

1. В школе изучал(а) английский, немецкий, французский язык. 
2. Группа по физкультуре: основная, подготовительная, специальная, ЛФК. 
 
 
   _____________2021г.                                                      _______________  

                                                                                           подпись 

 



Директору  
учреждения образования «Могилёвский 
государственный областной лицей №1» 
Шилову П. В. 
 

__________________________________________ 
Ф.И.О. 

проживающего (ей) по адресу:  
 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
 

Контактные телефоны: 
т.д._________________       т.р.________________ 
 

т.м.__________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу допустить моего(ю) сына(дочь)  
 
______________________________________________________________________ 
                                                             Ф.И.О. (полностью) 
 
учащегося(учащуюся)___________________________________________________ 

                                                            (класса, школы) 
 
к вступительным испытаниям для поступления в 10 педагогический класс  

 (с изучением химии и биологии на повышенном уровне).                                                   

 
 

 
Дополнительные сведения  (нужное подчеркнуть) 

 
1. В школе изучал(а) английский, немецкий, французский язык. 
2. Группа по физкультуре: основная, подготовительная, специальная, ЛФК. 
 
 
   _____________2021г.                                                      _______________  

                                                                                           подпись 

 



Директору  
учреждения образования «Могилёвский 
государственный областной лицей №1» 
Шилову П. В. 
 

__________________________________________ 
Ф.И.О. 

проживающего(ей) по адресу:  
 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
 

Контактные телефоны: 
т.д._________________       т.р.________________ 
 

т.м.__________________ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу допустить моего(ю) сына(дочь)  
 
______________________________________________________________________ 
                                                             Ф.И.О. (полностью) 
 
учащегося(учащуюся)___________________________________________________ 
                                                            (класса, школы) 
 
к вступительным испытаниям для поступления в 10 класс химико-
биологического направления. 
 

 
Дополнительные сведения  (нужное подчеркнуть) 

 
1. В школе изучал(а) английский, немецкий, французский язык. 
2. Группа по физкультуре: основная, подготовительная, специальная, ЛФК. 

 
 

   _____________2021г.                                                      _______________  
                                                                                           подпись 

 



Директору  
учреждения образования «Могилёвский 
государственный областной лицей №1» 
Шилову П. В. 

 

__________________________________________ 
Ф.И.О. 

проживающего (ей) по адресу:  
 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
 

Контактные телефоны 
т.д._________________       т.р.________________ 
 

т.м.__________________ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу допустить моего(ю) сына(дочь)  
 
______________________________________________________________________ 
                                                             Ф.И.О. (полностью) 
 
учащегося(учащуюся)___________________________________________________  
                                                  (класса, школы) 
 
к вступительным испытаниям для поступления в 10 класс обществоведческого 
направления с изучением на повышенном уровне обществоведения и иностран-
ного языка. 
 

Дополнительные сведения  (нужное подчеркнуть) 
 

1. В школе изучал(а) английский, немецкий, французский язык. 
2. Группа по физкультуре: основная, подготовительная, специальная, ЛФК. 
 
 
   _____________2021г.                                                      _______________  

                                                                                           подпись 

 
 
 
 

 



Директору  
учреждения образования «Могилёвский 
государственный областной лицей №1» 
Шилову П. В. 

 

__________________________________________ 
Ф.И.О. 

проживающего (ей) по адресу:  
 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
 

Контактные телефоны: 
т.д._________________       т.р.________________ 
 

т.м.__________________ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу допустить моего(ю) сына(дочь)  
 
______________________________________________________________________ 
                                                             Ф.И.О. (полностью) 
 
учащегося(учащуюся)___________________________________________________ 
                                                    (класса, школы) 
 

к вступительным испытаниям для поступления в 10 класс филологического  
направления с изучением на повышенном уровне русского/белорусского языка 
                                                                                                              (подчеркнуть) 
и иностранного языка. 

                                                                                      
 

Дополнительные сведения  (нужное подчеркнуть) 
 

1. В школе изучал(а) английский, немецкий, французский язык. 
2. Группа по физкультуре: основная, подготовительная, специальная, ЛФК. 

 
 

   _____________2021г.                                                      _______________  
                                                                                           подпись 



Директору  
учреждения образования «Могилёвский 
государственный областной лицей №1» 
Шилову П. В. 

 

__________________________________________ 
Ф.И.О. 

проживающего (ей) по адресу:  
 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
 

Контактные телефоны: 
т.д._________________       т.р.________________ 
 

т.м.__________________ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу допустить моего(ю) сына(дочь)  
 
______________________________________________________________________ 
                                                             Ф.И.О. (полностью) 
 
 учащегося(учащуюся)__________________________________________________ 
                                                    (класса, школы) 
 
к вступительным испытаниям для поступления в 10 класс филологического 
направления с изучением на повышенном уровне русского, английского 
языков с дополнительным изучением математики на факультативных заня-
тиях. 

 
 

Дополнительные сведения  (нужное подчеркнуть) 
 

1. Группа по физкультуре: основная, подготовительная, специальная, ЛФК. 
 
 

   _____________2021г.                                                      _______________  
                                                                                           подпись 


