
Уважаемые родители первоклассников! 
 

Многое, необходимое для Вашего первоклассника, можно подготовить заранее. Предлагаем 

Вам примерный список покупок к школе.  

 

Портфель и его содержимое: 

 

1.  Портфель для первоклассника не должен быть слишком тяжелым и громоздким.  

2. Выбирая пенал, помните, что он не должен быть слишком большим. Избегайте пеналов с 

множеством отделений, т.к. дети в них путаются и на уроке теряют очень много времени, открывая 

все молнии в поисках нужной ручки. Идеальным является пенал-книжка с одной молнией и 10 

держателями ручек и карандашей  – как раз подойдет для 2 ручек, 2 простых карандашей и 5 

цветных карандашей основных цветов. Урок изобразительного искусства бывает 1 раз в неделю, и 

для него можно отдельно положить упаковку с большой палитрой карандашей или фломастеров.  

3. Ручки. Ручки первокласснику нужны шариковые со стержнем синего цвета, у которого не 

слишком острый и не слишком тупой «носик». Не покупайте ручки с автоматическим 

выключателем, а также с картинками и любыми отвлекающими аксессуарами, т.к. это т. к. это 

мешает ученику сосредоточиться на уроке  

4. Карандаши простые.  

5. Карандаши цветные.  

6. Ластики.  

7. Линейка (прямая, убирающаяся в пенал, а не треугольник с острыми углами).  

8. Тетради и обложки для тетрадей закупаются централизованно на весь класс, с целью соблюдения  

единообразия рабочих тетрадей учеников одного класса.  

9. Обложки для книг. Учебники учащимся выдаются бесплатно 1 сентября, поэтому есть смысл 

покупать обложки для книг после получения комплекта учебников, т.к. в настоящее время 

учебники различаются по размеру.  

10. Закладки для книг.  

 

Для уроков технологии  в список покупок к школе включаем:  

   

11.  Ножницы с закругленными концами.  

12.  Клей ПВА/клей-карандаш.  

13.  Бумага цветная.  

14.  Пластилин.  

15.  Доска для лепки (приобретается централизованно). 

 

Для уроков изобразительного искусства понадобятся:  

 

16. Краски акварельные.  

17. Альбом.  

18. Кисточки (тонкая и толстая).  

19. «Непроливайка».  

20. Фартук и нарукавники для творчества (они помогут сохранить форму в чистом виде).  

21. Картон белый.  

22. Картон цветной.  

 

 

Школьная форма 



 

Школьная форма в лицее единая: для мальчиков - костюм, однотонная рубашка светлых тонов;   

для девочек - сарафан, белая блузка. Лучше иметь в комплекте школьной формы не менее 2 

блузок/рубашек. Рекомендуем родителям познакомиться с образцами школьной формы фирмы 

«ЮНИОРСТИЛЬ» (www.forma163.ru/) или позвонив по тел. 8- 903-308-89-98 Наталье 

Владимировне.  

 

Помимо школьной формы в список покупок включаем:   

 - сменную обувь: ботинки/туфли   (удобно иметь отдельный мешок для второй обуви); 

 - белые банты и заколки для волос - для девочек;  

 - галстук (классический или «бабочка» - для мальчиков);  

 - спортивный костюм: 2 белые однотонные  футболки, шорты или спортивные брюки; 

   подобрать спортивный костюм Вам помогут в ООО «Самарская трикотажная фабрика», 

   если Вы позвоните по тел. 333-60 -288 (раб.) или  8- 927-700-45-73 Татьяне Анатольевне; 

 - спортивную обувь (кроссовки). 

 

 

Дома ребенку  желательно иметь свое рабочее место, где будет: 

 

1. Письменный стол или парта.  

2. Стул по росту ребенка.  

3. Полка для учебников.  

4. Настольная лампа.  

5. Подставка для ручек и карандашей.  

6. Подставка для книг.  

7. Настольная точилка для карандашей.  

 

 

Мы представили Вашему вниманию примерный список школьных принадлежностей для 

первоклассников. Желаем Вам и Вашему ребёнку хорошего летнего отдыха и ждем встречи!  

http://www.forma163.ru/

