
Памятка для родителей пеDвоклдссников
<<Собираюсь в школч>>

1.Школьная форма:

маJrьчики школьньй костюм - Синий ( брюки, пиджак) См в магазине Пеплос.
hftps://www.peolos.rr.r/cataloя/shkolnaya fоrmа detskaуа odezhda/dlya malchikov&osýum dl
уа malchikaJeplos sul9b004 siniy.html , светлfuI рубашка(однотонная), эмблема лицея
(в фирме Ореана)

- девочки (фирма Ореана http://oreana56.rr.r/ ул. Аксакова, 8/9, Оренбlрг (этах 2)
сарафан К-3485, жакет К-3386 ,белая бiryзка, эмблема лицея (в фирме Ореана)
2. Спортивная форма -спортивньй костюм ( тёмные штаны), чёрные спортивные
шорты, белая спортивнfuI фlтболкц цроссовки иJIи кеды с белой подошвой
3. Ранец лёгкий * cvMKa для сменной обувп
4. Смеппая обувь (чдобная)
Пра,rпечанuе: всю оlеlсdу первокласснuка слеdуеп поlпuсаmь uлu помеrпuлпь

условньlм значком.

5. Ручка с синей пастой л)л{ше всего купить с€lм}.ю обычн}то.
Главным аргументом при её приобретении должIrо быть удобство в

использовании, .Щорогие руrки необычньтх форм не подходят первок;lасснику, почерк
которого только формируется. Кроме того, м!lлыши часто теряют мелкие школьные
принадлежности, TztK что не забудьте положить в портфель ещё пару "запасок".

8. Цветные карандаши. В начальных классах они требlтотся почти на каждом уроке,
желательно российского производства- Обязательно основные цвета: красный, зелёный,
синий

Щ ПервокJIасснику достаточно обычной линейки длиной 15-20 см.

10. Пенал. При выборе пенала подумайте о том, .rго ребенку придется открывать и
зalкрывать эту полезную вещь много раз в день. Первоклашки часто роняют его на rrол,

создalвм шум. Поэтому главное при выборе удобство и прочность . Рекомендовано к}.IIить

пенал с дврfя отделениями .

1 1. Для чроков ИЗО и технологии (папки для черченпя_ А4)

6. Рччка с зелёной пастой 1шт

7. Простой карандаш.2 - 3 штчки Убедитесь, что карандаш поточен, не царапает
бумагу. Луrше всего пок}пать карilндilши с пометкой -ТМ-, точилка ц ластик. Ластик
должен быть мягким, хорошо стирать карандаш.

12. КDаски. кисточка. Первокласснику понадобится акварель (лl,чше всего медовые
краски). Гуашь( б цветов) . Кисть ("Белка" ],lЪЗ, Jt!6) не должна быть слишком тонкой.
стаканчик-непDоливайка

13, Ножницы. При покупке обратите внимilние, удобно ли булет ребенку работать
ножницzlми, хорошо лй они режл бlмагу, ткань. У ножниц должны быть т),тые
закругленные концы! В фугляре ипи с наконечником .



14. Цветная бчмага п цветяой каDтон. Односторонний и двусторонний

15. Клей. Рекомендуется покупать школьнику щ]LЦI&\. Сейчас он продаётся в удобных
флакон.тиках с узким горлышком, которое не даёт клею пролиться. Практика показывает,
что клей ПВА - оптима,rьный вариант для }роков технологии. Щд9дщдЩддрздщ так же
необходим для л)оков технологии.

16. Обложки тетрадей плотные.

17. Папка по изо п технологии на замочке с ручками:

Уважаемые родители, не забывайте, что главный крптерий при выборе
капцеJrярских принадлежностей - это правильЕое соотпошение безопасности,

удобства, качества товара!


