
В новом учебном году вашему ребёнку понадобится 

1. Одежда делового стиля, которая предполагает: 

 деловой костюм (темных однотонных тонов); 

 школьная классическая форма (зеленый пиджак, жилетка зеленого или черного 

цвета, черные брюки, юбки) 

 однотонные рубашки, блузки; 

 классические брюки; 

 платья и юбки умеренной длины. 

2. Сумка (мешок) для сменной обуви. 

3. Форма для уроков физкультуры на спортивной площадке (спортивный костюм) и в 

спортивном зале (белый верх - футболка, темный низ - спортивные шорты) Обувь: 

кеды или легкие кроссовки со светлой подошвой. Лыжи со 2-ого класса. 

4. Пенал. 

5. Содержимое пенала :  

 2-3 ручки  шариковые с синим стержнем и тонкой головкой; 

 2-3 простых карандаша; 

 линейка на 15см с началом отсчета на отметке 0; 

 ластик; 

 точилка с контейнером; 

 цветные карандаши (12 цветов). 

6. Блокнот с закладкой. 

7. «Веер» с числами до 20 и «веер» с буквами (пластиковый). 

8. Ученические тетради: 

 3 тетради (только 12 листов) в обычную клетку в обложках; 

 3тетради в узкую линию с наклоном (только 12 листов) в обложках. 

9. Папка для тетрадей. 

10. Десять обложек для тетрадей (обложки выбирать крепкие ,плотные прозрачные). 

11. Обложки для учебников (размер уточним позже). 

12. Подставка для книг(желательно  металлическая). 

13. Для уроков технологии и ИЗО: 

 простой карандаш, ластик, линейка  на 30см, циркуль; 

 набор цветной бумаги; набор бархатной бумаги; набор гофрированной бумаги; 

 набор цветного картона и гофрированного картона; 

 набор бумаги для черчения (формат А-4,А-3); 

 качественный клеящий карандаш  или клей ПВА в баночке с шариком; 

 ножницы с закругленными тупыми концами лезвий; 

 разноцветные нити – мулине и белая х/б ткань, обруч для вышивания-пяльцы; 

 фломастеры; 

 краски акварельные (18 цветов), гуашь (6цветов); 

 альбом для рисования на металлической скобе – скрепке; 

 пластмассовый стакан-непроливайка; 

 кисточки №2, №3, №4, №6; 

 палитра; 

 пластилин (не менее 10 цветов) и пластмассовая подложка для работы с 

пластилином; 

 фартуки и нарукавники. 


