Приём документов в первые классы
начинается
со 2 июня по 28 августа 2017 года
Возраст детей: принимаются дети, которым на
01.09.2017 года исполняется 6 лет и более лет. В Кодексе
РБ об образовании в ст.159 п.2 сказано, что по желанию
одного из законных представителей, если ребенку исполняется 6 лет
до 30 сентября, то можно отдавать в 1 класс.

Обучение в первом классе будут проводить педагоги:

Журавлёва
Лина Леонидовна

Лисовская
Любовь Александровна

Янусова
Татьяна Валерьевна

Прием документов в кабинете № 2 на первом этаже здания
школы.

График приёма:
02.06 -26.06 – с 9.00 до 17.00
27.06-28.08 – с 9.00 до 16.00

Перечень необходимых документов для приёма:
1. Заявление родителей (законных представителей) на имя
директора школы;
2. Свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия);
3. Паспорт родителей (законных представителей);
4. Медицинская справка.
(с собой иметь чистый файл формата А 4, А 5, 1 фото 3х4 для
справки на проезд )

Что необходимо приобрести к началу учебного года:
1. Школьная форма(обязательно!!!)
2. Спортивная форма
3. Сменная одежда для посещающих ГПД
4. Сменная обувь, спортивная обувь
5. 3 тетради в мелкую клетку
6. 3 тетради в узкую линейку с наклонной линией
7. Счетные палочки
8. Цифровые веера
9. Заточенные цветные карандаши(12шт)
10.Фломастеры(6 шт.)
11.Краски акварельные – медовые
12.Гуашь
13.Стаканчик
14.2 кисточки (тонкая и толстая)
15.Ножницы
16.2 набора цветной бумаги (один из них для оригами)
17.2 набора цветного картона
18.3 толстых альбома для рисования
19.Набор цветных ручек (красная, зеленая, черная, синяя)
20.Клей ПВА (большой), клей карандаш
21.Простой карандаш
22.Синяя ручка
23.Линейка 20 см
24.Точилка, ластик, закладки

25.Обложки для тетрадей и книг
26.Нотная тетрадь (маленькая)
27.100 листов для принтера
28.1 папка скоросшивателем и 10 файлов
29.Скотч широкий и узкий
30.Пластилин, стек, тряпочка, дощечка
31.2 книжки- раскраски
32.Носовой платок, расческа
33.Не выбрасывайте старые открытки, остатки фольги, коробки из-под
конфет. Собирайте летом и сушите природный материал: шишки, семена,
цветки, листочки.

Доверяя нам своего ребенка, вы можете быть
уверены в том, что педагогический коллектив
нашей школы сделает все возможное для
полноценного и всестороннего развития
интеллектуальных и творческих способностей
учащихся в психологически комфортной
обстановке большой дружной школьной семьи!

