Уважаемые родители будущих первоклассников!
В конце августа состоится родительское собрание, дата и время будет сообщено классными
руководителями лично (телефонный звонок/ сообщение). В случае возникновения вопросов
обращаться по электронному адресу: m.kumacheva@school-134.ru
Для первоклассника необходимо:
1. Школьная форма (пиджак подписать внутри, черные брюки, сарафан/юбка, белая
блузка/белая рубашка, на повседневную носку допустимы бадлоны, водолазки, кофты,
колготки однотонного неяркого цвета без рисунков/аппликаций)
2. Сменная обувь закрытая, удобная, лёгкая на светлой подошве без шнурков
3. Спортивная форма-подписать одежду (белая футболка, темные спортивные
штаны(шорты), для улицы и зимы спортивный костюм, кроссовки на липучках и белой
подошве, сменные носки)
4. Мешок для сменной обуви-подписать
5. Мешок для спортивной формы – подписать
Обувь для физкультуры и сменная - это две разные пары обуви!!!
Школьные принадлежности:
6. Тетради в косую линейку с зеленой обложкой - 12 листов- 5 шт (не подписывать)
7. Тетради в клетку с зеленой обложкой - 12 листов- 5 шт (не подписывать)
8. Папка для тетрадей
9. В пенале: 2 синие шариковые ручки, 2 простых карандаша, ластик, точилка с контейнером,
линейка 15 см, синий, красный, зеленый карандаши.
10. ИЗО: цветные карандаши 12 цветов, папка для рисования не менее 20 листов (акварельная
бумага), акварель 12 цветов, 2 кисти №3, №7 (синтетика или пони), стакан непроливайка,
упаковка влажных салфеток для уборки рабочего места.
11. Технология: цветной (не глянец) картон, цветная бумага, ножницы с закругленными
концами длина лезвия до 12 см, клей-карандаш, пластилин 12 цветов со стекой, доска для
лепки.
12. Папка для уроков технологии
13. Обложки на тетради с цветными клапанами: синий 2 шт., красный(розовый) 2 шт.
14. Обложки на учебники формат 270 мм на 450 мм в кол-ве 6 шт.
15. Обложка для прописей Горецкого 237 мм на 333 мм в кол-ве 1 или 2 шт.
16. Папка –регистратор 50 мм (для портфолио), папка у мальчика-синяя, у девочки- красная
17. Файлы для портфолио минимум 50 шт.
18. Закладки для учебников минимум 6 шт.

