Внимание родителей первоклассников! Что необходимо подготовить к
началу учебного года первокласснику?
1. Школьная форма.
С учетом изменений в Законе «Об образовании» и новыми требованиями к
единой школьной форме просим Вас по решению Управляющего Совета
гимназии подготовить детям:
Парадную форму:
темно синий низ (для мальчиков – брюки, для девочек – юбка)
белый верх (для мальчиков - рубашка; для девочек - блузка)
мальчикам – галстуки
Повседневную форму:
темно синий низ (для мальчиков и девочек)
темно синий жилет (для мальчиков и девочек)
возможен для девочек темно синий сарафан (вместо юбки и жилета)
верх однотонный, пастельных тонов (блузка, рубашка, водолазка)
Спортивную форму:
темно синие, черные шорты (спортивные штаны для холодного времени года)
футболка однотонная (белая, голубая)
Сменная обувь. Это должна быть удобная лёгкая обувь и на светлой
резиновой подошве. Обычно это связано с тем, что тёмная резина часто
оставляет следы на полу в классе:
- повседневная:
удобные туфли (каблук не выше 1-1.5 см) для девочек;
удобные туфли для мальчиков
- спортивная:
кроссовки с белой подошвой
Сумка для сменной обуви. Это специальная сумочка с удобными завязками
идеальная для ношения сменной обуви. Покупка недорогая, поэтому не будет
лишней, а пакеты слишком быстро рвут.
2. Учебные принадлежности.
2.1. Ранец (рюкзак) для младшего школьника в идеале должен отвечать
следующим требованиям:
Материал ранца – легко моющийся и непромокаемый, который не
растрескается от мороза и механических воздействий (не покупайте вещь из
пленки и кожзаменителя; из недорогих и прочных материалов хороша плотная
синтетика или пропитанная джинсовая ткань).

Габариты: ширина не должна превышать ширину плеч ребенка, а высота
должна быть не более 30 см.
Карманы и минимум два отделения внутри (тогда яблочко можно будет
положить отдельно от учебников).
Спинка – плотная, рельефная, со специальной упругой прокладкой из
поролона или гибкого пластика (защитит позвоночник ребенка). Есть ранцы и с
ортопедической спинкой (она помогает малышу поддерживать правильную
осанку).
Лямки – широкие (минимум 4 см), с небольшим изгибом, с регулируемой
длиной (чтобы ранец одинаково удобно надевался на платье и на куртку),
мягкие, обитые дополнительным слоем материала (чтобы не натирать плечи),
прочные и хорошо пристроченные.
Застежки: надежные, но не очень тугие.
Ручка: удобная и достаточно крепкая.
Швы – внутренние и внешние – должны быть тщательно обработаны.
Вставки из ярких, отражающих свет материалов (для безопасности ребенка при
переходе проезжей части).
2.2. Пенал должен быть как можно прочнее, к тому же – обязательно
жестким, ведь в мягком содержимое легко может поломаться. Прекрасные
пеналы, где держалки-резиночки можно заполнить карандашами и ручками, не
очень удобны для первоклашек – на уроке у малышей просто не остается
времени сложить вынутое обратно. Не покупайте пенал со встроенной музыкой,
чтобы маленький ученик не отвлекался!
Содержимое пенала: ручки с синей пастой – 2 шт. и с зелёной пастой – 1 шт.
(детям в школе положено писать шариковыми ручками, они должны быть
легкими и удобными в обращении, не приобретайте первокласснику толстые
или ребристые, а чтобы избежать мозолей на среднем пальце, купите ручку, у
которой есть резиновая накладка у основания)
простой карандаш ТМ – 2 шт.
линейка 20 см, обычно требуется обычная линейка с четкими цифрами, одной
шкалой и без рисунков (чтобы первоклашке было удобно)-1 шт.
ластик – 1 шт. (нужна обычная резинка покрупнее, чтобы удобно было держать
в руках)
цветные карандаши – 12 цветов
точилка из металла или качественного пластика с отделением для стружки – 1
шт.
2.3. Тетради. Учитель уточнит, сколько необходимо тетрадей, обычно их

требуется немного, в среднем 5 штук в клетку (в обычную клетку, а не в
крупную!) и 5 штук в узкую линейку (это специальная тетрадь с косой
линейкой). Небольшое количество тетрадей объясняется набором учебных
тетрадей к учебникам.
Плотные обложки для тетрадей и книг – делайте эту покупку после
получения книг и учебных тетрадей, их размер очень разный.
2.4. Для урока изобразительного искусства:
- папку для уроков изобразительного искусства, в которую поместятся альбом,
краски, кисточки для рисования и пр. – 1 шт.
- бумага для черчения или альбомы для рисования (12 листов) – 4 шт.
- краски акварельные – 12-14 цветов
- кисти беличьи - №1, №3
- баночка для воды - «непроливайка».
2.5. Для урока трудового обучения:
-папку для уроков труда (это большая папка с различными отделениями, куда
прекрасно поместятся бумага, клей, ножницы и пр.) – 1 шт.
- пластилин хороший (дешёвый пластилин отличается жёсткостью, его плохо
разминать и невозможно с ним работать, или оставляет на руках и одежде
пятна) – 6-8 цветов
- дощечка для пластилина – А 4
- цветная бумага (6-7 цветов) – 2 шт. (А 4)
- наборы белого и цветного картона (7-10 цветов) – 2 шт. (А 4)
- клей-карандаш (хорошего качества) – 1 шт.
- ножницы с закругленными концами и пластиковыми ручками – 1 шт.
2.6. Для урока физической культуры:
- кофта и спортивные брюки (для занятий на улице)
- футболка и шорты (для занятий в спортивном зале)
- спортивная обувь (лёгкая, с легко сгибаемой подошвой)
Сумка для спортивной одежды. Это специальная сумочка с удобными
завязками идеальная для ношения спортивной одежды (можно приобрести
такую же как и для сменной обуви). Покупка недорогая, поэтому не будет
лишней, а пакеты слишком быстро рвут.
Просьба: сумки для сменной обуви и спортивной формы подписать (указать
фамилию,имя ребенка,класс).

