
Уважаемые родители будущих первоклассников! 

       В связи с эпидемией, родительское собрание не может состояться в 

запланированную дату. Но мы предоставляем вам необходимую информацию 

на нашем школьном сайте. 

       В 2020-2021 учебном году на базе нашей школы открываются три первых 

класса. Преподавание в этих классах будет вестись по программе «Школа 

России». 

       По классам дети будут распределены к 1 сентября, так как продолжается 

приём заявлений.   

       Мы надеемся, что с 1 сентября 2020 года начнётся учебный год, и мы 

встретимся на традиционной торжественной линейке. В зависимости от 

развития ситуации с распространением короновирусной инфекции   

планируется в августе провести родительское собрание. О дате и времени 

проведения будет сообщено дополнительно через сайт, объявление в школе, 

если санитарно-эпидемиологическая служба снимет ограничения на 

проведение массовых мероприятий. 

  

Что нужно в школу первокласснику 

(список для первоклассника) 

  

     Учебники выдаются в школе БЕСПЛАТНО. 

     1. Школьная форма 

Цветовая гамма – темно-серая,   

Для мальчиков: брючный костюм, возможны комбинации: жилетка, пиджак. 

Рубашка  однотонная -  на каждый день, белая -  парадная, галстук или 

«бабочка». Нельзя рубашки в клеточку и в полоску. 

Для девочек: юбка, брюки, сарафан, платье классического "школьного" 

покроя, блуза/рубашка голубого цвета на каждый день, на праздничные 

мероприятия - белые рубашки. Колготки однотонные. 

На урок физической культуры - спортивная форма и спортивная обувь (кеды, 

кроссовки). 

2. Сменная обувь – туфли (желательно с подошвой, которая не оставляет 

следы на полу). 

    3. Мешок для сменной обуви (не пакет). 

   4. Список канцелярских товаров для первоклассника: 

  

1. Тетради в обычную клетку 

2. Тетради в узкую косую линейку 

3. Блокнот в клетку 

4. Пенал  

5. Папка для тетрадей 

6. Папка для труда и изо 

7. 7.Две синих ручки (не щелкающие, обычные, не толстые, не    

8. короткие, без лишних украшений, чтобы было удобно держать) 



9. Набор цветных ручек 

10. Набор цветных карандашей (не менее 12 цветов) 

11. Два простых карандаша 

12. Линейка (20 см) 

13. Обложки для тетрадей 

14. Обложки для учебников  

15. Альбом для рисования 

16. Краски  

17. Непроливайка  

18. Пластилин  

19. Доска для работы с пластилином 

20. Цветная бумага 

21. Цветной картон 

22. Белый картон 

23. Ножницы 

24. Клей (карандаш) 

25. Влажные салфетки (для уроков труда и изо) 

Остальные принадлежности вы согласуете со своими учителями на 

родительском собрании и приобретете их позже. 

Какие именно принадлежности для первоклассника лучше покупать? 

Ручки 

Ребенок только учится писать, и в немалой степени от ручки зависит, 

насколько красивый почерк у него выработается, поэтому рекомендуем: 

· выбрать самую простую, но удобную, шариковую ручку с обычным 

колпачком, а не автоматическую (чем меньше отвлекающих деталей, тем 

лучше); 

· поискать ручку с прорезиненной насадкой, которая поможет избежать 

мозолей, а еще лучше, приобрести специальную ручку, предназначенную 

для тех, кто только учится писать и пока не может держать ручку 

правильно (они треугольной формы и имеют специальные выемки для 

пальцев); 

· если ваш ребенок левша, приобрести особую ручку, предназначенную 

специально для левшей; 

· проверить качество стержня, он не должен мазать 

Выбирайте обычные простые карандаши, имеющие среднюю мягкость (ТМ 

или НВ). А цветные карандаши ищите с мягкими грифелями, раскрашивать 

такими карандашами удобнее, и ломаться они будут меньше. 

Тетради 

При покупке тетрадей особое внимание следует уделить качеству бумаги и 

разлиновке. Наилучший вариант – это тетради, листы которой имеют 

незначительный голубой оттенок и твёрдую обложку. Избегайте покупки 

тетрадей с серыми, желтыми оттенками листов, а также с шероховатыми на 

ощупь. Разлиновка должна быть яркой для детей со слабым зрением. 

 

 

http://www.rastut-goda.ru/junior-student/6816-kak-vyrabotat-krasivyj-pocherk-u-rebenka.html
http://www.rastut-goda.ru/junior-student/3794-trudnosti-shkolnika-levshi.html
http://www.rastut-goda.ru/grow-up-healthy/1302-how-to-save-the-eyesight-of-the-child.html


Портфель 

Если вы спросите первого случайно встреченного человека о том, что нужно 

первокласснику в школу, почти наверняка он ответит: "Портфель!" Конечно 

же, без этого атрибута школьной жизни обойтись невозможно, тем более 

первокласснику. Он должен быть не только удобным, но и безопасным для 

неокрепшего детского позвоночника. Портфель обязательно нужно покупать 

вместе с ребенком, чтобы иметь возможность померить и оценить степень 

комфортности при его ношении, одевании, снимании. Он должен повторять 

силуэт спины ребенка, плотно прилегая к ней. И уж точно не должен висеть, 

как тряпка. 

Стандартные требования к портфелю первоклассника следующие: 

· он должен быть выполнен из легких прочных, влагоустойчивых, легко 

моющихся материалов; 

· он должен иметь ортопедическую спинку, ну или, как минимум, просто 

жесткую с мягкой прокладкой; 

· лямки должны быть регулируемыми, достаточно широкими и удобными, 

иметь мягкие вставки в районе плеч; 

· ширина портфеля должна соответствовать ширине плеч ребенка; 

· большой плюс эргономичность портфеля: наличие двух больших 

отделений и нескольких небольших карманов позволят содержать вещи в 

большем порядке; 

· желательно, чтобы на портфеле имелись светоотражающие элементы – 

это верный способ сделать маленького ребенка более заметным на дороге 

для водителей проезжающих автомобилей. 

   

 
 

http://www.rastut-goda.ru/family-council/8512-flikery-i-bezopasnost-detej-na-dorogakh.html
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