
СПИСОК ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ ШКОЛЬНИКА 1 - 4 КЛАССЫ 
Для общеобразовательных занятий: 
- флэшка; 
- ручки шариковые синие; 
- ручка зеленая; 
- простой карандаш (2 шт.); 
- цветные карандаши (12 цветов); 
- ластик; 
- линейка; 
- циркуль (со 2 класса); 
- транспортир (со 2 класса); 
- обложки для тетрадей; 
- обложки для учебников; 
- папки на молнии – формат А4 (3 шт.). 
Для уроков изобразительного искусства и технологии: 
- набор бумаги для черчения - формат А3 (1 шт.), формат А4 (1 шт.); 
- набор бумаги для акварели – формат А3 (1 папка 20 листов); 
- тонированная бумага для пастели формат А3 светлые тона (10 листов); 
- набор двусторонней цветной бумаги (2 шт.); 
- акварель «Ленинградская» в пластиковой коробке (1 шт.); 
- гуашь «Гамма» 12 цветов (1 шт.); 
- белила гуашевые (2 шт.); 
- кисть круглая колонок/белка №1, №3, №5; 
- черные маркеры (тонкий 1шт., толстый 1 шт.); 
- набор фломастеров с толстым стержнем (12 шт); 
- черная гелевая ручка (1 шт.); 
- простой карандаш ТМ (2 шт.); 
- ластик (2 шт.); 
- клей-карандаш (4 шт.); 
- пластилин 12 цветов (1 шт.); 
- фартук для рисования с длинным рукавом или с нарукавниками. 
Для уроков физкультуры: 
- спортивный костюм; 
- футболка белая без рисунка; 
- кроссовки для зала, для улицы; 
- лыжи с жесткими креплениями. 
Для бассейна: 
- плавки/купальник; 
- резиновая шапочка; 
- тапочки резиновые; 
- полотенце; 
- мочалка; 
- гель для душа. 
Для уроков хореографии: 
девочкам: белые носочки, белый гимнастический купальник, черная юбочка выше колена, белые 
чешки или танцевальные туфли; 
мальчикам: черные носочки, черные брюки, белая рубашка с коротким рукавом, черные чешки или 
танцевальные туфли. 
Ежедневно: 
- школьная форма обучающегося ОАНО СОШ «Пенаты» (пиджак, белая сорочка/блузка, серые 

брюки/юбка в клетку «Нева»); 
- сменная обувь; 
- полный комплект запасной одежды; 
- сменная верхняя одежда, носки, варежки (по сезону). 

 
Все вещи должны быть подписаны. 
Спортивная форма, сменная обувь, сменная одежда - все в отдельных мешках. 
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