
Памятка Подготовка к учебному году для 1-х классов 

 

1. Распределение детей по классам будет проводиться в августе, о результатах вы  

сможете узнать перед родительским собранием на информационном стенде в фойе лицея. 

 

2. С сентября 2022 года во всех школах Калининграда  будет реализован проект по 

дополнительному образованию «Умная продленка» - каждому ученику с первого по 

четвертых класс будет выдан сертификат в рамках проекта по дополнительному 

образованию «Умная продленка», который позволит бесплатно посещать два любых 

кружка или две любые секции на выбор в общем объеме до четырех часов в неделю. Для 

включения в проект вам необходимо до 20 августа (к первому родительскому собранию) 

получить электронный сертификат на портале «ПФДО» (аббревиатура расшифровывается 

так: персонифицированное финансирование дополнительного образования) - pfdo.ru. 

В случае, если сертификат вами уже получен, необходимо будет предоставить его 

на первом родительском собрании, обучение ребенка по программам проекта «Умная 

продленка» не ограничат другие возможности сертификата дополнительного образования. 

 

3. Для подготовки к учебному году вам необходимо будет приобрести следующее: 

         

Канцелярские товары: 

 Тетради в клетку (обычные,12 листов)- 10 шт. 

 Тетради в косую линию (обычные,12 листов)- 10 шт. 

 Альбом для рисования (24 листа)- 1 шт. 

 Гуашь -6 цветов («Гамма») 

 Кисти – белка – №3,5,8 

 Стакан- «непроливайка»-одинарный 

 Цветная бумага 

 Картон (белый и цветной) 

 Ножницы (проверьте, чтобы ребёнку удобно было держать их в руке, и чтобы они  резали 

бумагу) 

 Клей-карандаш 

 Линейка пластик прозрачный (20-30 см) 

 Ручки шариковые (синий, зелёный, красный) 

 Простые карандаши (ср.мягкость) 

 Цветные карандаши (мягкие) 

 Точилка 

 Пластилин(«Гамма») 

 Клеёнка для работы с пластилином 

 Пенал- не железный, но и не многоуровневый (чтобы не отвлекал ребёнка и позволял 

быстро найти необходимое) 

 Обложки для тетрадей и учебников (формат учебника примерно 20х26) 

Централизованная закупка после встречи с классным руководителем: 

 Дневник 

 Акварельная бумага 

           

Школьная форма 

На сайте лицея http://moulic18.ru/ в разделе «Документы» размещено «Положение о 

школьной одежде и внешнем виде учащихся». В соответствии с ним, у  учащихся 

начальной школы  есть повседневная, парадная, спортивная форма и обязательная 

сменная обувь. 

К повседневной форме относятся: одежда классического кроя, цвет тёмно-серый. 

Для девочек- блузки пастельных оттенков, без рисунков, пайеток и т.д., юбка, сарафан, 

жакет, пуловер, в холодное время - брюки, весь комплект на выбор родителей (законных 

представителей). 

http://moulic18.ru/
http://moulic18.ru/documents/doki-2018/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5.pdf
http://moulic18.ru/documents/doki-2018/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5.pdf


Для мальчиков- рубашки пастельных оттенков, классические брюки. жилеты (тканевые, 

трикотажные- серые, бордовые, зелёные, синие), пуловеры, пиджаки - весь комплект на 

выбор родителей (законных представителей). 

Парадная форма отличается только белой блузкой у девочек и белой рубашкой у 

мальчиков. 

Спортивная форма включает в себя два комплекта: для занятий на улице- спортивный 

костюм (куртка, брюки), белую футболку, кроссовки; и для занятий в зале- те же футболка 

и брюки, на ногах специальная обувь на нескользящей подошве – «заленки». 

Сменная обувь - классические туфли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


