Уважаемые родители!
Родительские собрания 1-х классов состоятся 29 августа в 18 ч. 30 мин.
1А класс – в кабинете № 52 (3 этаж)
1Б класс – в кабинете № 41 (2 этаж)
1В класс – в кабинете № 45 (2 этаж)

Памятка родителям будущих первоклассников
При выборе школьной и спортивной формы, сменной обуви и учебных принадлежностей для
первоклассников, будущих гимназистов МАОУ «ЛГ № 27», вам необходимо учесть требования
локального
акта
«Положение
о
форме
и
внешнем
виде
обучающихся»
http://www.lingvogym27.ru/documents/poloshenie_o_forme.pdf), в соответствии с которым
обеспечить:
- повседневную и парадную школьную форму делового стиля;
- спортивную одежду для занятий физкультурой;
- необходимые для успешного обучения школьные принадлежности.
Цветовая гамма формы одежды обучающихся 1 – 4 классов – бордо
Повседневная одежда гимназистов:
Мальчики:
- классические брюки (черный цвет);
- жилет и пиджак/кардиган/пуловер (бордовый цвет);
- сорочки светлых тонов, однотонные;
- галстук (по желанию);
- сменная обувь с нескользящей подошвой.
Девочки:
- юбка и жилет/сарафан/платье делового стиля (бордовый цвет);
- блузки однотонные светлых тонов без надписей и рисунков;
- колготы однотонные, без рисунка;
- сменная обувь с нескользящей подошвой.
Парадная одежда гимназистов:
Мальчики - повседневная форма, дополненная белой рубашкой и праздничным аксессуаром
(галстук, «бабочка»); туфли.
Девочки - повседневная форма, дополненная белой блузкой и праздничным аксессуаром (белые
банты); туфли.
Спортивная одежда гимназистов:
Для занятий в спортивном зале:
- белая футболка (однотонная, без рисунков и надписей),
- спортивные темные брюки,
- спортивная обувь с нескользящей подошвой.
Для занятий на улице в соответствии с температурой наружного воздуха:
- спортивный костюм,
- спортивная обувь.
- зимой – лыжи без палок.

Школьные принадлежности:
1. Пенал на молнии, желательно в один ярус, с держателями для принадлежностей.
В пенал вложить:
- цветные карандаши – не менее 6-ти цветов;
- 2 простых карандаша (ТМ);
- точилка для карандашей с футляром для мусора;
- 2-3 шариковые ручки, цвет пасты - синий (не автоматические);
- стирательная резинка;
- линейка на 20 см без рисунков, непрозрачная, лучше деревянная, с чётко обозначенным 0 на шкале,
которая должна быть с сантиметровой меркой, без дополнительной шкалы.
2. Блокнот для записи заданий и объявлений (в плотной обложке).
3. 2 папки для тетрадей формата А4.
4. Папка для уроков технологии формат А4 с ручками, в которую вложить:
- набор цветной бумаги, бумага двусторонняя, формат А4, листы раздельные;
- набор цветного и белого картона, формат А4;
- ножницы с закругленными концами (советуем проверить при покупке, как стригут лезвия).
- клей: карандаш «Эрих Краузер» - 1 штука, ПВА - 1 штука, к клею ПВА приобрести кисточку.
- пластилин, дощечка для лепки.
- влажные салфетки и тканевая салфетка для рук.
- клеёнка 50 х 60 см.
5. Папка для уроков ИЗО формат А4 с ручками, в которую вложить:
- папка для рисования, отдельные листы формат А4;
- краски акварельные медовые (не менее 12 цветов);
- кисточки № 3, 5, 6 (белка, колонок);
- баночка для воды («Непроливайка»).
- фломастеры, восковые мелки, чёрная гелевая ручка;
- клеёнка 50 х 60 см.
6. Фартук и нарукавники.
Все школьные принадлежности ребёнка (пенал, папки, …) необходимо подписать (Ф. И.
ребёнка и класс).
Советуем:




Обложки для учебников и тетрадей закупать, когда их выдадут в начале сентября, чтобы было
полное совпадение по размеру.
Тетради в клетку и линейку 12/18 листов не покупать заранее, так как закупки будут
производиться коллективно (одинакового образца для всего класса).
За лето заготовить природный материал к урокам технологии: листья и цветы (засушить), мох,
жёлуди, шишки, мелкие ракушки, семена и т.д. для поделок.

