
Онлайн – собрание  

для родителей будущих первоклассников 

Уважаемые родители,  

знакомим вас с  

основной информацией,  

которая будет необходима вам,  

как родителям будущих  

гимназистов-первоклассников. 



Начальная школа гимназии 

В начальном звене 16 классов –  
комплектов. 

Наполняемость класса – 30 человек. 

 
Начальная школа работает в две смены:  

1 – 2 классы в 1 смену ( с 8ч 30 мин) 

3 – 4 классы во 2 смену ( с 13ч 40 мин) 

 
В 1 классе пятидневка 



Учебные предметы  
первоклассников 

Русский язык   

Русский язык на родном русском языке 

        Литературное чтение  

 Литературное чтение на родном русском языке 

          Математика   

          Окружающий мир   

          Музыка 

              Изобразительное искусство 

               Технология   

Физическая культура 

Ритмика 



Образовательная  

программа 

«Перспектива» 



Учебники 1-го класса 

(УМК «Перспектива») 

Математика 
Обучение грамоте 

   Русский язык 

Литературное  

чтение 

Окружающий  

мир 



Учебники 1-го класса 

(УМК «Перспектива) 



Учителя  

1–х классов 























Школьная  

форма 











Ателье «Модесса» 

понедельник – суббота   

с 10:00 до 20:00, 
воскресенье - выходной  

 тел. 8 – 902 -983 -26 – 26 
(заявку на пошив формы необходимо 

сделать до 06.07.2021г.) 



Школьная форма для девочек: 
белая блузка, сарафан или юбка с жилеткой, 
эмблема - в ателье «Модесса» 
 
Для мальчиков: 
светлая, 
однотонная  

рубашка, 
галстук и  

синий  жилет 

с эмблемой – 
в ателье «Модесса» 



Внеурочная  

деятельность 



Спортивная  

игротека 







Музыкальная  

студия 









Ритмика 

















Спортивная  

секция 

«Здоровячок» 





Декоративное  

творчество 







Палитра 







до 1 сентября 2021 года 

1.Донести  

медицинскую  карту  

 

2.Фото 3*4  
(кто не приносил) 



Что нужно положить в  

портфель? 
Пенал: 
• 2 простых карандаша, ластик, линейка 

• 2 ручки с синей и зеленой пастой 

• цветные карандаши 

Для уроков ИЗО: 
• альбом для рисования (32 листа) 
• гуашь (9 цветов), пластилин 

• 2 кисточки(лучше синтетика): 
(широкая, плоская № 6. тонкая № 2 или № 3) 
• простой карандаш, ластик, цветные карандаши 

• цветная бумага, клей – карандаш, ножницы 

Все это сложить в папку и подписать: фамилию,  
имя и класс 



Для уроков технологии: 
• набор цветного картона и цветной бумаги 

• фломастеры или цветные карандаши 

• клей – карандаш 

• ножницы с тупым концом 

• набор для вышивания (ткань белая 25 x 25, 
конва для вышивки 25 x 25, пяльца, нитки, игла) 
Все это сложить в папку и подписать: фамилию, имя и класс  

Для уроков физкультуры: 
• спортивная форма (футболка белая) 
• кроссовки (подошва должна быть белой ) 

Обложки для тетрадей и учебников 

 Для уроков ритмики: 
• белый купальник, белая юбочка, белые чешки (для девочек) 
• белая футболка, черные шорты, черные чешки (для мальчиков) 




