Информация для родителей будущих первоклассников.

Уважаемые родители будущих первоклассников!
В 2022-2023 учебном году на базе нашей школы открываются три первых
Преподавание в этих классах будет вестись по программе «Школа России».

класса.

По классам дети будут распределены к 1 сентября, так как продолжается приём заявлений.
О дате и времени проведения родительского собрания будет сообщено дополнительно
через сайт, объявление в школе.
Что нужно в школу первокласснику
Учебники выдаются в школе БЕСПЛАТНО (выдаст классный руководитель)
Список принадлежностей для первоклассника:
1. Школьная форма
Цветовая гамма – тёмно-синяя, чёрная.
Для мальчиков: брючный костюм, возможны комбинации жилетка, пиджак. Рубашка
голубая 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.
3. Мешок для сменной обуви (не пакет).
4. Список канцелярских товаров для первоклассника:
 тетради в клетку по 12 листов – 10 штук;
 тетради в узкую линию по 12 листов (желательно с косой линейкой) – 10 штук;
 обложки для тетрадей;
 пенал – 1 штука;
 ручки шариковые с синей пастой – 2 штуки;
 простые карандаши – 2 штуки;
 треугольник – 1 штука;
 ластик мягкий – 2 штуки;
 точилка;
 линейка деревянная 30 см – 1 штука;
 счетные палочки ;
5. Принадлежности для уроков ИЗО и технологии:
 папка для принадлежностей по технологии
 альбом (40 листов):
 цветные карандаши (12 цветов) – 1 упаковка;
 кисточки для рисования;








краски (акварель);
цветная бумага – 1 набор;
набор цветного картона – 1 набор;
клей-карандаш – 1 штука;
пластилин – 1 упаковка;
доска для пластилина

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.
Разлиновка должна быть яркой для детей со слабым зрением. Обложки тетрадей без
рисунков.

Добро пожаловать к нам в школу!

