
СПИСОК КАНЦЕЛЯРИИ 
 

1) Прописи (в косую линейку! НЕ В ЧАСТУЮ КОСУЮ ЛИНЕЙКУ) 4 штуки 

12 листов 

2) Тетради в клетку – 6 штук 18 листов 

3) Пенал (должен быть удобным, на молнии)  

4) Ручки шариковые синие (Не гелевые! Не автоматические!) – 5 штук 

5) Ручка зеленая (аналогично предыдущей) – 2 штуки 

6) Красная ручка (аналогично предыдущей) – 1 штука 

7) Карандаши (12 цветов) – 1 упаковка у каждого 

8) Фломастеры (они обязательны, но по количеству выбираете сами) 

9) Простые карандаши (ТМ – 5 штук) 

10) Точилка с контейнером (1 штука) 

11) Линейка 15 см (Не гибкая!!!) 1 штука Деревянная! 

12) Ластик (обычный)  

 

Что нужно купить к урокам ИЗО и технологии? 

 

1) Бумагу для рисования (акварельная) – 1 упаковка от каждого (отдельные 

листы) 

2) Цветная бумага – 1 упаковка от каждого (отдельные листы) 

3) Цветной картон – 1 упаковка от каждого (отдельные листы)  

4) Бумага для черчения. Она нужна для заготовки шаблонов по технологии. 1 

упаковка у каждого (отдельные листы) 

5) Бумага для проектов (формат А3) 1 упаковка на класс 

6) Краски гуашь (6 цветов) – 1 упаковка у каждого 

7) Краски акварельные (12 цветов) – 1 упаковка у каждого 

8) Палитра для красок – 1 штука у каждого 

9) Кисти (Белка №2,5,10) – 3 штуки у каждого 

10) Пластилин (12 цветов) – 1 упаковка у каждого + стеки (ножи для лепки) 

11) Фартук (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) – подписать!!! 

12) Клей карандаш НЕ ЦВЕТНОЙ! (фирма Erich Krause) – 2 штуки 

13) Стакан-непроливайка (ОДНОГО ЦВЕТА!) – 1 штука 

14) Ножницы детские (НА ВЕСЬ КЛАСС) – подписывать не нужно! 

15) Клеенка 60*60 см (НА ВЕСЬ КЛАСС) 



СПИСОК ОДИНАКОВЫХ 

КАНЦТОВАРОВ 
 
1) Книжные подставки (ОДНОГО ЦВЕТА + на весь класс) 

2) Органайзеры на парту (ОДИНАКОВОГО ЦВЕТА И ДЕЛЕНИЯ + на весь 

класс) 

3) Папки для учебников и тетрадей (одинаковый цвет и формат папки) 

4) Бейджики для детей (одинаковый формат + фон и т.д.) 

 

СПИСОК КАНЦЕЛЯРИИ НА 

ВЕСЬ КЛАСС 
 

1) Мел для доски, так как школа не покупает его! Желательно 1 большую 

упаковку НА ВЕСЬ КЛАСС + цветной мел (1 упаковка) 

2) Веер с цифрами (от 1 до 20) + счетные палочки и счетный материал (НА 

ВЕСЬ КЛАСС) 
3) Коробка с бумагой формата А4 для раздаточного материала. НА ВЕСЬ 

КЛАСС + заправка картриджа (от 500 рублей) 
4) Закупка бутылок воды, так как кулера нет +личная бутылка у каждого 

ребенка! (Менять личную бутылку 2 раза в неделю) 

 

СПИСОК ГИГИЕНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ 
 
1) Туалетная бумага – 1 упаковка (НА ВЕСЬ КЛАСС) 

2) Бумажные полотенца для рук – 3 упаковки (НА ВЕСЬ КЛАСС)  

3) Влажные салфетки - 2 упаковки (НА ВЕСЬ КЛАСС) 
 

 


