СПИСОК
1.

УЧЕБНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И ПРОЧЕЕ

ДЛЯ 1 КЛАССА

Портфель (небольшой)

2. Пенал –без резинок, чем проще - тем лучше
3. Простые карандаши –3 шт. в пенале, много дома
4. Зелѐные ручки – 3 шт. в пенале, много дома

5. Чернильная ручка с запасом баллончиков – 2 ручки с запасом баллончиков дома
6. Карандаши цветные – 1 набор в школе, 1 набор дома

7. Ластики – 2 в пенале, много дома
8. Точилка – 1 в школе и 2 дома

9. Фломастеры - 1 набор в школе , 1 набор дома
10. Папка для английского языка – размер А4, с молнией, с ручками!
Для урока ИЗО:

11. Пластиковая папка с замком, где будут храниться:
12. Краски акварельные медовые
13. Гуашь (6 цветов достаточно)
14. Пластмассовый пенал-тубус и в нѐм:
15. Набор кисточек различной толщины (толстая, средняя, тонкая)
16. Простой карандаш
17. Ластик
18. Точилка
Для изостудии

19. Акварельная бумага большого формата А3
Для урока физкультуры.

20. Лѐгкая (возможно короткая) спортивная форма для занятий в зале.
21. Тѐплая спортивная форма для занятий на улице.
22. Кроссовки.
Для занятий хореографией (ритмикой):

23. Мальчикам: чешки, носки, «велосипедки», белая футболка.
Девочкам: балетки, носки/колготки, купальник, юбка.

Для рукопашного боя:

24. Форму для рукопашного боя лучше купить в начале сентября
Для ежегодного сентябрьского пикника .

«Сидушка» или складной стульчик , пластмассовая тарелка, кружка, ложка
Для прогулок и второй половины дня

Сменная одежда
Одежда и обувь для первой половины дня

25. Сменная обувь
26. Школьная форма - ЗАО "ПТК "Перемена", http://www.peremena.info (адреса и телефоны
всех магазинов, цены, доставка)

Парадная
Повседневная

Мальчикам

Девочкам

Костюм, белая рубашка,
галстук
Брюки классические,
однотонная
рубашка/водолазка,
пиджак/жилетка/джемпер

Сарафан/юбка, белая блузка,
пиджак (если прохладно)
Сарафан/юбка, однотонная
блузка/водолазка,
пиджак/жилетка/джемпер

Внимание!
Остальные учебные принадлежности и учебные пособия, такие, например, как
пластилин, цветная бумага и прочее для урока труда, а так же дневник, тетради и
другие учебные пособия закупаются учителем.

