
Список школьных принадлежностей 

1. Ранец (плотная спинка, широкие лямки, не очень тяжелый) 

2. Пенал (не очень большой, достаточно с одним разделом или как «косметичка») 

3. Шариковая ручка (синяя, с острым стержнем, без кнопок-автоматов) 2-3 штуки 

4. Шариковая ручка зеленая 2 штуки 

5. Простые карандаши ТМ 2-3 штуки 

6. Точилка качественная, острая (с контейнером для опилок) 

7. Цветные карандаши мягкие, качественные (не более 10-12 цветов) 

8. Ластик 2 штуки 

9. Линейка 10-20 см – 2 штуки 

10. Обложки для учебников (можно из метрового целлофана) 

11. Обложки для тетрадей 

12. Тетради в клеточку – 10 штук (клетки обычные, некрупные) 

13. Тетради в косую (узкую) линейку – 10 штук. Качественные, с четкой линией, без 

рисунков на обложке, обычные зеленые. 

14. Закладки для учебников – 10 штук 

15. Папка для труда (вместительная, с широким дном, формата А4) 

16. Ножницы с тупыми концами 

17. Картон белый 

18. Картон цветной 

19. Цветная бумага. (Картон и бумагу отделить от скрепок, разделить и вложить в 

прозрачный файл) 

20. Тряпочка или бумажные салфетки 

21. Клей-карандаш (свежий) 

22. Пластилин 

23. Цветные нитки, однотонная ткань(небольшая) сухие листья, цветы, шишки, семена, 

палочки и т.д. 

24. Дощечка для пластилина или салфетка-клеенка для стола 

25. Альбом с плотными листами 

26. Краски 10-12 цветов (лучше медовые) 

27. Кисточки (разных размеров №2,№3, №5, мягкие) 

28. Баночка-непроливашка 

29. Салфетки бумажные 

30. Кроссовки или кеды, желательно на липучках и с белой подошвой 

31. Спортивный костюм 

32. Сменная обувь и мешок для сменной обуви 

33. Папка для портфолио (30-40 файлов) 

34. Школьная форма для мальчиков – темный костюм, рубашка, для девочек платье, 

фартук. Для зимы темно синий джемпер или кардиган без рисунков, однотонный. 

 

Уважаемые родители! Убедительно прошу маркировать всю одежду и обувь детей, 

на курточках пришивать петли-вешалки, если таковые отсутствуют. 

На каждую школьную принадлежность напечатать и наклеить скотчем ярлычки с 

именами детей. Это может обеспечить хоть какую-то сохранность вещей.  


