
Информация для родителей первоклассников 

Уважаемые родители,  информация о дате и времени  проведения переклички 

первоклассников или собрания для родителей первоклассников будет 

размещена после 24 августа на школьном сайте  и (или) за стеклом у входных 

дверей школы.  

При подготовке к школе советуем учитывать следующие рекомендации: 

Обувь и одежда 

1. Согласно требованиям, принятым в МБОУ «СОШ № 29», школьная форма 

для мальчиков это:  

- для повседневной носки: костюм классический (брюки, пиджак / брюки, 

жилет); рубашка белая, серая, сиреневая или голубая (однотонных светлых, 

пастельных тонов). 

- для торжественных случаев повседневная форма мальчиков дополняется 

белой сорочкой. 

 Для девочек - для повседневной носки: юбка, жилет /сарафан; допускаются 

брюки; блузка однотонная (пастельных тонов).  

 - для торжественных случаев повседневную форму девочек дополняют белые 

блузка, колготки и банты. 

Примечание: Модели жилетов, юбок, сарафанов и их расцветку можно 

посмотреть на сайте швейной компании «Успех», которая находится по 

адресу: ул. Новаторов, 10.                           Сайт: www.atelieyspex.ru 

 2. Спортивная форма: шорты/спортивные штаны/лосины (для девочек) – цвет 

черный, тёмно-синий, футболка белая (без рисунка и надписи), спортивная 

обувь: полукеды/ кроссовки со светлой подошвой (не чешки!). 

 3. Сменная обувь необходима ежедневно. 

 4. Сумка (мешок) для сменной обуви с указанием ФИ ребенка, класса.  

Уважаемые родители, обращаем Ваше внимание на недопустимость замены 

брюк  джинсами, трико, спортивными штанами, шортами и др.  

Школьные принадлежности, необходимые для школы: 

 



1. Тетрадь в узкую (косую) линейку (12 листов) - не менее 5 штук. 

2. Тетрадь в клетку (12 листов) – не менее 5 штук. 

3. Обложки для тетрадей плотные; для тетрадей на печатной основе и 

учебников соответствующего размера, для учебников - закладки из 

тесьмы. 

4. Пенал – 1 штука. (Лучше, если он будет бесшумный). 

5. Ручки шариковые (не гелевые!) синие – не менее 3 штук. 

6. Простые карандаши – не менее 3 штук. 

7. Точилка – 1 штука. 

8. Линейка (15 см) – 1 штука. 

9. Ластик (мягкий) – 1 штука. 

10. Цветные карандаши (6-12 штук) – 1 коробка. 

11. Счетные палочки. 

Для уроков технологии: 

12. Цветная бумага. 

13. Цветной картон. 

14. Ножницы с закруглёнными концами – 1 штука. 

15. Клей ПВА – 1 штука. 

16. Клей-карандаш – 1 штука. 

17. Пластилин – 1 упаковка. 

18. Клеёнка на парту для уроков ИЗО и технологии. 

19. Природный материал: жёлуди, веточки, шишки, засушенные листочки и 

цветы и др 

Для уроков ИЗО: 

20. Гуашь (6 цветов достаточно) – 1 коробка. 

21. Палитра, стаканчик для воды «непроливайка». 

22. Листы для рисования (формат А-3). 

23. Кисточки для красок – 3 штуки разных размеров (широкая, средняя и 

самая узкая). 

 



Рекомендации при выборе школьного ранца. 

 Ранец первоклассника должен быть:  

 до 1,2 кг (ребенок 6-7 лет может носить за спиной груз, не превышающий 

10% его собственного веса);  

 не больше размеров спины; 

  с отделениями (не меньше 2-х);  

 с жестким дном и анатомической спинкой;  

 со светоотражающими деталями, должен быть изготовлен из моющегося, 

прочного, водонепроницаемого материала.  

При выборе ранца обратите внимание на лямки. Они должны быть прочными, 

широкими, регулируемыми по длине. Желательна ортопедическая спинка 

ранца, шириной не больше ширины плеч ребенка, с дополнительной мягкой 

обивкой. Задняя часть ранца должна быть обита рельефной мягкой тканью, 

надёжные застёжки, крепкая ручка, несколько отделений и карманов, вставки 

из ярких отражающих свет материалов. Важно выбирать рюкзак для 

первоклассника и с учетом пожеланий самого ребенка. Школьные 

принадлежности должны его радовать своим видом, удобством. И тогда 

собираться в школу каждый день он будет с удовольствием. 


