
                    Уважаемые родители будущих первоклассников на 2021/2022 учебный год! 

 

Для обучения в 1 классе нужны следующие документы: 

1) Медицинская карта № 026; 

2) Ксерокопия страхового медицинского полиса; 

3) Прививочный сертификат; 

4) Ксерокопия СНИЛС на ребенка + на одного из родителей. 

Документы принести  на родительское собрание, которое состоится 26.08.2021 в 18.00 

 

В МАОУ НОШ № 43 установлены следующие виды школьной одежды (согласно положению): 

Форму можно заказать заранее, обратившись в трикотажное ателье «Сказка» 

проспект Дзержинского, д.53 

Тел.: 89126766929 

с 12.07.2021 по 16.07.2021 г. (с 10.00 – 18.00 ч.) 

17.07.2021 г. – с 10.00 – 15.00 ч. 

Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

- для мальчиков – брюки классического покроя, трикотажный пиджак или жилет  (вишневого 

цвета), сорочки однотонного бежевого, белого, бордового или иных пастельных тонов, допускается 

использование однотонных водолазок, аксессуары (галстук, поясной ремень), туфли темных 

оттенков; 

-для девочек - трикотажный (возможно из костюмной ткани) костюм  (жакет, юбка, жилет), 

сарафан вишневого цвета, блузка однотонного бежевого, белого или иных пастельных тонов, 

допускается использование однотонных водолазок, туфли темных оттенков. 

Для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа. 

Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных мероприятий: 

- для мальчиков - повседневная школьная одежда, дополненная белой сорочкой; 

- для девочек - повседневная школьная одежда, дополненная белой блузкой. 

Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку (приобретается классом 

определенного цвета в сентябре), спортивные шорты, спортивный костюм, кеды, кроссовки (в зал на 

белой подошве). 

Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. 

                            

                 Приготовить к 1 сентября 2 папки, папки подписать: 

Для технологии (папка № 1):  
1.  Цветная бумаг                         7. Влажные салфетки 

2.  Цветной картон                       8.Линейка 20 см 

3.  Ножницы                                  9.Карандаш 

4.  Клей-карандаш                        10.Клей ПВА + кисть для клея 

5.  Подкладной лист (50*45 см) 11.К концу года- мулине + иголка с широким ушком      

6.  Пластилин + стек                         в игольнице, лоскут однотонной ткани 20*20 см 

                                                   12. Природный материал (листья, шишки, ракушки ) 

Для ИЗО ( папка № 2): 

 

1. Альбом с плотными листами                       7. Ластик 

2. Кисти тонкая и толстая (лучше беличьи)  8. Тканевая салфетка ( 25*25 см) 

3. Акварель 12 цветов                                       9. Влажные салфетки 

4. Гуашь                                                             10.Стаканчик - непроливайка 

5. Карандаш простой 

6. Карандаши цветные 

 

               Учебники будут выданы всем бесплатно 1 сентября! 

Родительские собрания по классам состоятся 26 августа 2021 года в 18.00 



Смотрите объявления на сайте школы. 


