
Школьные принадлежности  
первоклассника:  
1.  Папка для тетрадей.  
2. Тетрадь в клетку  
3. Тетрадь в косую линейку  
4.  Обложки для тетрадей.  
5. Пенал.  
6.  Шариковая ручка (синяя с тон-

ким стержнем)  
7.  Простой карандаш  
8.  Цветные карандаши  
9.   Ластик.  
10.  Точилка  
11.    Краски акварельные .  
12.  Кисточки: тонкая, средняя, тол-
стая.  
13.    Альбом для рисования  
14.    Пластилин  
15.   Доска для работы с пластили-
ном. 
16.   Цветная бумага.  
17.   Картон (цветной и белый).  
18. Природный материал 
(засушенные листья, семена, шиш-
ки, желуди и т.д.).  
19.    Спортивная обувь.  
20. Спортивная форма  
21.    Сменная обувь  

 

Для будущих   
первоклассников 

 
с 1  апреля  2021 г. 

 
планируется проведение 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ  

ЗАНЯТИЙ 
  

 
Наш  телефон  

тел. 8(87951) 3 – 45– 30 
  

 
Директор школы  – 
Богданова Лариса Николаевна 
Заместитель директора ( 1 уровень) – 
 Копцева Галина Дмитриевна 

 
 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная  

школа № 16 станицы Георгиевской 

 
Добро пожаловать! 

 

Памятка для родителей 
 
 
 
 
 

г. Георгиевск 
       2021 



КАК РОДИТЕЛИ МОГУТ  
ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ  
ПОДГОТОВИТЬСЯ  

К  ШКОЛЕ? 

 Продумайте распорядок дня: ста-
бильный режим; полноценный 
сон; прогулки на воздухе.   

 Развивайте связную речь детей. 
Учите пересказывать сказки, со-
держания мультфильмов.  

 Читайте детям перед сном каждый 
день, сделайте это чудесной семей
- ной традицией. Составляйте рас-
сказы по картинкам.  

 Следите за правильным произно-
шением и дикцией детей. Прого-
варивайте скороговорки.  

 Формируйте у ребенка умения об-
щаться: обратите внимание на то, 
умеет ли ваш ребенок вступать в 
контакт с новым взрослым, с дру-
гими детьми, умеет ли он взаимо-
действовать, сотрудничать.  

  Учите ребенка управлять своими 
желаниями, эмоциями, поступка-
ми. Он должен уметь подчиняться 
правилам поведения, выполнять 
действия по образцу.  

  Во время прогулок наблюдайте 
изменения в природе 

1.Заявление (в школе) 
2.Ксерокопия свидетельства о 
рождении   
3.Ксерокопия мед. полиса 
4.Ксерокопия СНИЛС 
5.Ксерокопия паспорта родите-
лей 
6.Фото 3*4 
7.Мед. карточка с печатью о до-
пуске к школе 

 
ДОКУМЕНТЫ ,  

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ЗАЧИСЛЕНИЯ В ШКОЛУ 

Начало школьной жизни – серьез-
ное испытание для детей, так как 
оно связано с резким изменением 
всего образа жизни ребенка. Он 
должен привыкнуть: 
к новому педагогу; 
к новому коллективу; 
к новым требованиям; 
к повседневным обязанно-
стям. 
Дети очень нуждаются в под-
держке, поощрении, похвале со 
стороны взрослых, они стремятся 
быть самостоятельными.  


