Приложение № 4
Примерный перечень вещей необходимых ученику:
1.

Школьная сумка / портфель с бутылкой с водой (питьевой режим).

2. Учебники, рабочие тетради и др. для учеников - в этом году все основные
обеспечены школой.
3. Пенал содержащий: ручки и запасные ручки, салфетку для протирки
ручки, карандаши, ластик, точилку для карандашей.
4. Линейка, ножницы, обложки различных тетрадей (после начала),
коробка для тетрадей.
5. Ручка: перьевая ручка с наконечником, типичным для перьевых ручек,
или с наконечником, используемым в классических шариковых ручках.
Подходит для ребенка, который слишком сильно нажимает ручку.
6. Ткань для протирки ручки: Подойдет кусок ткани из абсорбирующего
материала (не нужно покупать специальную ткань).
7. Карандаши: обычные классические деревянные карандаши (не мелки
или фломастеры/маркеры).
8. Ластик: обычная мягкая белая резина.
9. Цветные карандаши: с основными цветами (белый, жёлтый, оранжёвый,
розовый, красный, зелёный, синий, фиолетовый, коричневый, чёрный).
7. Точилка для карандашей: подходит тип с закрытым мусорным баком.
8. Линейка:
Для первоклассников, одна меньшего размера, например
треугольная.
Для второклассников линейка 30 см и равнобедренный треугольник с
прямоугольной линией.
9. Ножницы:
Для первоклассников ножницы с закруглёнными кончиками.
Для второклассников – обычные ножницы.
10. Обложки различных рабочих тетрадей: для чёткой ориентации ученика в
рабочих тетрадях подходят чистые (не цветные) прозрачные обложки.
11. Тапочки с белой подошвой + сумочка для тапочек.
12. Гигиеническая сумка содержащая: мыло в чехле, полотенце с петлей,
чашку для питья, бумажные платочки, туалетную бумагу.
13. Сумка для художественного образования:
Фартук, пластиковая скатерть, впитывающая салфетка, стакан для воды,
воднве или темперные краски, пластилин, клей, восковые краски,
ножницы, кисти (обычные и плоские - маленькие и большие), цветная
бумага и бумага для рисования, защитная одежда (старая рубашка или

-2футболка от родителей, или резиновый фартук), небьющийся контейнер
для воды.
14. Сумка для физкультуры, содержащая: рубашку с коротким рукавом,
рубашку с длинным рукавом, спортивный костюм, кроссовки и запасные
носки.
15. Всё надо подписать или иначе помечать.

