Рекомендации родителям. Портфель будущего первоклассника.
Здравствуйте, уважаемые родители будущих первоклассников!
В данный момент вас беспокоит множество вопросов, один из которых
связан с тем, что необходимо подготовить ребёнку к 1 сентября.
Что нужно приобрести родителям для будущего первоклассника? Во
время подготовки к школе хочется купить всё сразу. Мы вам подскажем
самый необходимый набор первоклассника.
1. Портфель (ранец)
Это очень важная покупка, поэтому делайте её вместе с ребёнком. Вопервых, он не должен быть тяжёлым, во–вторых, обязательно наличие
ортопедической спинки.
2. Школьная форма
Для мальчика - жилет или пиджак (жакет) темно-синего цвета
(предпочтительно из трикотажного полотна, из полушерстяной пряжи), белая
рубашка, чёрные или тёмно-синие классические брюки.
Для девочек – по вашему выбору сарафан, жилет или жакет с юбкой или
брюками темно-синего цвета (предпочтительно из трикотажного полотна, из
полушерстяной пряжи), белая блузка. Обязательна для всех эмблема нашей
школы.
Школьную форму и эмблему можно приобрести в специализированных
магазинах фабрики школьной формы «Евроленд» (Сурикова, 51, ТЦ
«Дмитриевский», 3 этаж; Краснолесья, 133 ТЦ «Академический», 3 этаж.
www.trikotag.ru).
3.Сменная обувь.
Сменная обувь должна быть удобной для ребенка и безопасной. Важно,
чтобы подошва обуви не была скользкой. Сумка для сменной обуви должна
быть прочной, с большим внутренним отделением, из водоотталкивающего
материала, с затягивающими шнурками. Для хранения обуви в раздевалке не
допускается использование хозяйственных пакетов, которые быстро рвутся и
редко отличаются от других пакетов, поэтому ребенку сложно быстро найти
в раздевалке свою обувь. Сумку для сменной обуви необходимо подписать,
указав фамилию и имя ребенка.
4. Форма для физической культуры.
Для уроков физкультуры понадобятся спортивный костюм, черные шорты,
белая футболка без рисунков, спортивная обувь (лёгкие кроссовки, но не
чешки). В зимнее время уроки физкультуры проходят на коньках.

5. Пенал.
Приобрести пенал (из текстиля или искусственной кожи) с фиксаторами для
канцелярских принадлежностей, чтобы в него поместить 2 обычные
шариковые ручки синего цвета, 2 простых карандаша средней твёрдости,
линейку 15см, резинку, точилку с контейнером, цветные карандаши (6 шт.),
клей-карандаш (10 г.), ножницы с тупыми концами.
6. Для уроков технологии и для уроков изобразительного искусства.
Папка. Лучше приобретать папку с различными отделениями, куда
поместятся бумага, клей, ножницы.
Материалы и инструменты. Клей-карандаш, клей ПВА, цветная бумага,
цветной картон и белый картон формата А4, простой карандаш, линейка 30
см, качественный пластилин (дешёвый пластилин отличается жёсткостью,
его плохо разминать и с ним ребенку сложно работать), подкладная доска
для работы с пластилином, гуашь, кисточки №1, №3, №6 (белка, можно
набор кистей), стаканчик «непроливашка» для рисования. Альбом.
7. Тетради.
Вопрос о приобретении тетрадей обсуждается на собрании с классным
руководителем.
8. Плотные обложки для книг и тетрадей.
Делайте данную покупку после получения книг, т. к. размеры учебников
разные. Обязательны закладки для книг.
Все личные вещи и учебные принадлежности ребенка обязательно
должны быть подписаны (указывается фамилия и имя ребенка).
Желаем вам всего хорошего! Не бойтесь трудностей!
Ждем Вас в нашей школе.

