
РЕКОМЕНДУМЕНДУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКА 
 
1. Пенал  

- шариковые ручки с синей пастой - 4 шт.,  
- простые карандаши - 2 шт. 

- цветные карандаши -  (не менее 12 оттенков) 
- стирательная резинка – 1 шт 
- точилка металлическая небольшого размера – 1 шт 

- клей – карандаш - 1шт.  
- линейка (20 см) – 1шт. 
 2. Альбом для рисования  или отдельные белые листы  

3. Краски акварельные (12 цветов)  
4. Кисточки (нейлон или синтетика) – 2 шт. (разного размера, 

например, № 5 и №8) 
5. Стакан-непроливайка для воды с крышкой. 
6. Набор цветной бумаги (яркой).  

7. Набор белого картона. Набор цветного картона. 
8. Ножницы.  

9. Пластилин 12 цветов, подложка для работы с пластилином 
10. Клеенка для работы на уроках технологии 
11. Папка для тетрадей (лучше на кнопке, формата А4) 

12.Закладки для книг 10 шт.    
13.Цифры от 1 до 10 – веер цифр  
14.Счетные палочки  

15.Папка-конверт (А 4)на кнопке или на молнии для уроков 
технологии 

16. Зеленые тетради в клетку, узкую линейку с обложками 
17. Бумага белая « Снегурочка», мультифоры  
 

 
 

 

Школьная и спортивная форма 
 
Для мальчика: 

Трикотажный жилет серого цвета.   
Рубашки: 1 белого цвета, 1-3 любых других, пастельных тонов. 
2 водолазки - очень практичный вариант, хорошая замена для 

рубашки.  
Чёрные брюки (не джинсы!). 
Галстук (бордовый, по желанию). 

Для девочки: 
Жилет серого цвета.   

Блузки: 1 белого цвета, 3-4 любых других, пастельных тонов. 
2водолазки - очень практичный вариант, хорошая замена для 
блузки.  

Юбка, возможны брюки для девочек. 
Праздничный наряд: красивая белая блузка, юбка и белые 

банты. 
 
С образцом  и информацией о школьной форме можно 

ознакомиться на сайте школы: http://46.moy.su/  : 
вкладка «Родителям» - «Школьная форма». 
 

Сменная обувь ОБЯЗАТЕЛЬНА, сумка-мешок для нее  
должен быть прочным, водоотталкивающим с большим 

внутренним отделением и с затягивающими шнурками. 
 
Для уроков физкультуры. 

для занятий на улице: спортивный костюм, кроссовки; 
для занятий в спортивном зале: футболка (без рисунка, 
определенного цвета), шорты чёрного цвета, носки, кеды 

(кроссовки) с белой подошвой у которых не чертит подошва; 
спортивный костюм. 

 

Сменная обувь обязательна  
(со светлой подошвой)! 

 

http://46.moy.su/

