Уважаемые родители будущих первоклассников!
В 2021-2022 учебном году на базе нашего лицея
открываются три первых класса.
Преподавание в этих классах осуществляется по программе
учебно-методического комплекса «Школа России».
Классные руководители 1 классов:
1А – Нарыжнева Вера Викторовна
1Б – Смирнова Наталия Николаевна
1В – Максимова Галина Ивановна
Учебные занятия проводятся по пятидневной учебной
неделе.
Все учебники обучающимся выдаются БЕСПЛАТНО.
ГРУППА ПРОДЛЕННОГО ДНЯ
После уроков в лицее работают для учащихся 1 классов 2
группы продленного дня до 18.00 (О необходимости места в
группе продленного дня родители сообщают классному
руководителю)
ПИТАНИЕ
С 01.09.2020г. всем обучающимся 1-4 классов бесплатно
предоставляется горячий завтрак (Постановление
Правительства РФ от 20 июня 2020г. № 900 О
предоставлении бесплатного питания для школьников
младших классов).
МЕДОСМОТР ПЕРВОКЛАССНИКОВ
будет проходить в конце августа (о графике будет сообщено
дополнительно на сайте школы) .

Обращаем внимание:
В лицее утвержден деловой стиль внешнего вида
учащихся, с Положением о школьной форме можно
ознакомиться на сайте лицея.
Цветовая гамма школьной формы для учащихся 1-11-х
классов: серый, темно-синий, черный, однотонных тонов,
без надписей и рисунков.
Для мальчиков: брючный костюм, возможны комбинации
жилетка, пиджак. Рубашка однотонная светлых тонов на
каждый день, на праздничные мероприятия - белая, галстук
или «бабочка». Рубашка может быть заменена на
“водолазку”.
Для
девочек: юбка,
брюки,
сарафан,
блуза/рубашка/водолазка однотонного цвета светлых тонов
на каждый день, на праздничные мероприятия - белые
блузки/рубашки. Колготки однотонные.
На урок физической культуры:
- для занятий на улице - длинная форма одежды:
спортивный костюм, спортивная обувь;
- для занятий в спортивном зале - спортивный костюм,
футболка, спортивная обувь с нескользкой
подошвой (обязательно белая подошва).
2. Сменная обувь – туфли (с подошвой, которая не оставляет
следы на полу).
3. Мешок для сменной обуви (не полиэтиленовый пакет).
1.

Дополнительная информация.
Что нужно в школу первокласснику (список для первоклассника)
Список канцелярских товаров для первоклассника:
 тетради в обычную клетку по 18 листов – 5 штук;
 тетради в узкую косую линию по 12 листов – 5 штук;
 обложки для тетрадей, учебников и прописей;
 закладки для учебников и прописей;
 подставка для книг;
 пенал;
 ручки шариковые с синей пастой (не щелкающие, обычные, не толстые, не

короткие, без лишних украшений, чтобы было удобно держать) – 2 штуки;
 ручки шариковые с зелёной пастой – 2 штуки;
 простые карандаши ТМ, НВ средней твердости – 2 штуки;
 треугольник – 1 штука;
 ластик мягкий – 2 штуки;
 точилка с контейнером - 1 штука;
 линейка деревянная/пластмассовая (из негнущегося материала) 15см-20 см с делением 0
(ноль) – 1 штука;
 счетные палочки;
 веер с цифрами до 20;
 веер с буквами гласными и веер с буквами согласными - 2 штуки;
 ранец/ рюкзак.
Рекомендуем при выборе портфеля ориентироваться на следующие показатели:
· он должен быть выполнен из легких прочных, влагоустойчивых, легко моющихся
материалов;
· он должен иметь ортопедическую спинку, ну или, как минимум, просто жесткую с
мягкой прокладкой;
· лямки должны быть регулируемыми, достаточно широкими и удобными, иметь
мягкие вставки в районе плеч;
· ширина портфеля должна соответствовать ширине плеч ребенка;
· большой плюс эргономичность портфеля: наличие двух больших отделений и
нескольких небольших карманов позволят содержать вещи в порядке;
· желательно, чтобы на портфеле имелись светоотражающие элементы – это верный
способ сделать ребенка более заметным в тёмное время суток.
5. Принадлежности для уроков труда и рисования:
 альбом с плотными страницами;
 акварель ;
 гуашь;
 восковые мелки;
 кисточки для рисования (лучше покупать натуральные, 2-3 размеров: тонкую, среднюю и
покрупнее)
 стаканчик-непроливайка;
 цветные карандаши (12-24 цветов);
 цветная бумага;
 набор цветного картона;
 клей-карандаш;
 пластилин;
 доска для пластилина;
 ножницы с закругленными концами;
 папка для технологии А4 (удобнее с ручками);
 папка для ИЗО А4 (удобнее с ручками);

Администрация лицея

