
 
 

 

Информация для родителей первоклассников 
Уважаемые родители! 1-го сентября 2020 г. ваш ребенок станет первоклассником нашей школы. 

Первый учебный год будет для него годом новых знакомств, творческих успехов и познания 
неизвестного. Мы хотим, чтобы школьная жизнь ребенка была наполнена только 

положительными эмоциями. 
Классный руководитель 1-А класса: Пескова Наталия Германовна 

К 1 сентября необходимо приобрести: 

Школьная форма  

Для девочек: 

Юбка с жилетом или сарафан, однотонная блузка. Цвет формы — тёмно-синий. 

Для мальчиков: 

Костюм однотонный тёмно-синий (возможны черные брюки), рубашка однотонная. 

 

 



1. Рюкзак (с карманом для бутылки с водой). 

2. Мешок для сменной обуви (не пакет), подписать. 
3. Мешок для спортивной формы (не пакет), подписать. 
4. Пенал: 
 ручка шариковая с синим стержнем (лёгкая, удобная) – 2 штуки 
 простые карандаши  
 точилка 
 ластик 
 линейка 15 см 
 цветные карандаши  

5. Тетради (12 листов): 
 в клетку (обычные) 
 в косую линейку для 1-го класса 

 (Подписать фамилию карандашом на обложке внутри тетради. В 1 классе тетради подписывает 
учитель!) 
6. Обложки для учебников и тетрадей, закладки для книг 
7. Папка для тетрадей 
8. Краски акварельные и гуашь  
9. Кисти. Баночка для воды 
10. Фломастеры 
11. Папка с бумагой для рисования А4 (для черчения или для акварели) 
12. Папка для урока Технологии: 
 Ножницы с тупыми концами 
 Клеящий карандаш 
 Клеёнка на парту для уроков ИЗО и технологии 
 Цветной картон, цветная бумага 
 Пластилин, пластиковая доска для лепки 
 Линейка 30 см, простой карандаш 

     13. Физкультурная форма: 

 Белая футболка 
 Спортивный темный костюм 
 Спортивная обувь 

 
 
                   Медицинский осмотр 
 

         Дата проведения медосмотра будет определена позднее. Следите за информацией на 
сайте. В день медосмотра ребёнок должен иметь при себе медицинскую карту, 
оформленную в детском саду или в медицинском учреждении, к которому приписан 
ребенок. 
В медицинской карте пункт 6.3 (перед школой) должен быть полностью заполнен врачами, 
проставлены печати. Обязательно должна быть заполнена графа "медико-педагогическое 
заключение" и "рекомендации врача-педиатра". 
Если ребенок зарегистрирован не в Адмиралтейском районе, необходимо предоставить 
выписку о прививках по форме 063. 
В медицинской карте должен быть вложен: 
• сертификат о прививках; 
• ксерокопия медицинского полиса; 
• ксерокопия свидетельства о рождении; 
• ксерокопия СНИЛСа. 
 

Прием в первый класс 2020 года закрыт в связи с отсутствием вакантных мест. 


