Что необходимо приобрести для первоклассника
Начальная школа МАОУ «Гимназии №1» обучается по УМК «Начальная школа XXI» века.
Учебники в нашей гимназии выдаются бесплатно.

Какой должна быть школьная форма





Школьная форма включает в себя повседневную одежду и спортивный комплект. Напомним, что с
1 сентября 2013 года школьная форма стала обязательной.
Приводим пример школьной формы:
Для мальчиков и юношей 1-11 классов классический брючный костюм (брюки и пиджак, жилет по
желанию, цвет темно-синий).
Для девочек 1-6 классов: классический сарафан или костюм (юбка или брюки, цвет темно-синий)
Для девочек 7-11 классов: классический костюм (юбка или брюки, жилет по желанию, цвет темносиний ).
Если вы приобретаете трикотажный жилет, то он должен быть темно-синего цвета, либо темносинего цвета с белой полосой по канту рукава и горловины.
Спортивная форма: белая футболка, темные спортивные брюки, кроссовки (кеды).
Сменная обувь (обязательно!) с мешком (для зимней обуви - мешок по размеру обуви).

Портфель первоклассника







Единственное условие — портфель должен соответствовать гигиеническим нормам, ведь речь идет
о будущем здоровье ребенка.
Существует несколько правил, которые помогут родителю выбрать портфель для первоклассника:
Рекомендованная модель — ранец, который ребенок носит на обоих плечах. Такой портфель
правильно распределит нагрузку на позвоночник и не приведет к формированию неправильной
осанки и сколиоза.
Ранец должен быть легким. Эти рекомендации прописаны в «Санитарно-эпидемиологических
требованиях к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Ранец
должен иметь широкие лямки (4 — 4,5 см) и достаточную формоустойчивость, обеспечивающую
его плотное прилегание к спине обучающегося и равномерное распределение веса. Материал для
изготовления ранцев должен быть легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, удобным
для чистки.»
Ранец должен иметь светоотражающие вставки для обеспечения дополнительной безопасности
ребенка на дороге в темное время суток.
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Вам понадобятся:
обложки для тетрадей,
обложки для книг,
тетради в косую линейку,
тетради в клетку,
линейка без узоров, не просвечивающая, с четкими делениями (лучше деревянная) — достаточно
15 сантиметров,
ручки (красная, зеленая, синяя),
карандаши простые,
ластик,
точилка,
пенал,
закладки для книг,
металлическая подставка для книг,
ножницы (с тупыми концами),
цветные карандаши — достаточно 12 цветов.
Дневник, мечта любого дошкольника, не понадобится в первом классе. Оценки выставлять
первоклассникам запрещено. Поэтому документ первоклассника — это, как правило, тетрадь или
блокнот для записей, в котором учитель может писать рекомендации родителям.

