Уважаемые родители будущих первоклассников!
Ну, вот и начинается учеба у Вашего малыша! Ваш ребенок – первоклассник!
Смешанные чувства охватывают Вас. Это и гордость, и радость, и страх, и нежность, и
тревога, и сомнения – буря эмоций! Не нужно очень сильно беспокоиться! Подготовка
позади. Совсем скоро начнутся учебные будни. Будущий ученик и сам немного
беспокоится, а видя Вашу тревогу, может и вовсе испугаться. Наоборот, Вы должны
быть уверены в его успехе, в том, что все сложится наилучшим образом, тогда и малыш
будет уверен в себе! Лучше давайте поверим, все ли готово к началу учебы, что нужно
первокласснику в гимназии?
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Вы получили благословение на обучение Вашего ребенка в единственной в городе
православной гимназии во имя Святого Благоверного Великого князя Александра
Невского. Документы поданы (заявление на имя директора, свидетельство о
рождении и его копия). Если не поданы, то Вы должны об этом позаботиться! С
Вами будет заключен трехсторонний договор о сотрудничестве и согласие на
обработку персональных данных.
Медосмотр уже прошли, справку о состоянии здоровья ребенка получили. Если
нет, то сделайте это в ближайшее время. Перед началом учебного года, не
исключено, что в поликлиниках будут очереди, поэтому займитесь этим сейчас.
Когда начнется учеба, то бегать по врачам будет и некогда, и незачем лишний раз
посещать поликлинику, куда приходят люди, которые не совсем здоровы, а контакт
с ними Вам и вашему малышу не нужен.
Рюкзак или ранец куплен. Если нет, то не откладывайте этот вопрос в долгий
ящик. Чему отдать предпочтение рюкзаку, ранцу или портфелю – дело вкуса.
Важно, чтобы его можно было носить за плечами, причем на обоих плечах, а не на
одном (иначе высок риск возникновения нарушений осанки). Спинка рюкзака или
ранца должна быть достаточно жесткой. Длина ремней должна регулироваться.
Сам рюкзак (или ранец) должен быть из прочного, легко моющегося материала с
прочными замками и ручками. Удобно, когда в самом рюкзаке есть
дополнительное отделение для спортивной формы и кармашек для
мелочей (салфетки и так далее). Было бы замечательно, если бы на нем имелись
световозвращающие элементы, которые обезопасят Вашего ребенка при переходе
через проезжую часть. Рюкзак или ранец покупайте вместе с будущим
первоклассником. Он должен нравиться малышу, но не содержать агрессивных и
неприличных рисунков и символов.
Форма. В гимназии принята единая гимназическая форма, которую можно
приобрести по адресу: ул. Зои Космодемьянской, д. 15 (тел.: 24-67-37). Форма
должна соответствовать размеру ребенка, она должна быть удобной, практичной,
красивой. Одежда первоклассника должна быть не яркой, максимально
приближенной к деловому стилю одежды. Для девочек юбка, блузка или водолазка
и жилетка. Для мальчиков брюки классического пошива, рубашки, но все без ярких
крупных надписей и рисунков и жилетка. Не покупайте много одежды сразу.
Обязательно нужно купить спортивный костюм, желательно, чтобы он был из
натурального материала (хлопчатобумажный трикотаж, например). Учитель
физкультуры просит, чтобы кроссовки были на белой подошве, так как черная
подошва может оставлять полосы на полу спортзала.
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Сменная обувь. В гимназии принято переобуваться из уличной обуви в сменную.
Ребенка нужно учить ценить порядок и уют, а также заботимся о гигиене и
здоровье. Сменную обувь можно оставлять в раздевалке в своем индивидуальном
мешке.
Сразу оговорюсь: не покупайте никакие тетради с печатной основой
самостоятельно. Ваш учитель или скажет, какие тетради нужно купить, или будет
произведена централизованная закупка для всех детей в классе. То же самое
касается всех учебников. Их или выдают в библиотеке, или говорят, какой именно
учебник нужно приобрести. Почему? Сейчас так много всяких пособий, учебников,
рабочих тетрадей, что просто разбегаются глаза. Образовательное учреждение
выбирает, по какому пособию, будут проводить обучение. Поэтому Вы просто
можете купить что-то и зря потратите деньги. Перед началом учебы учитель
проводит встречу с первоклассниками, на которой он все очень подробно
рассказывает. Вам нужно только узнать, когда эта встреча состоится
(ориентируйтесь на 25-30 августа). Позвоните в гимназию заранее (тел.: 25-36-65) и
узнайте о дате этой встречи.
Школьные принадлежности - что нужно первокласснику в гимназии?
Внимательно послушайте, что скажет по этому поводу Ваш учитель. Примерный
список обязательно будет озвучен. Стандартный набор примерно такой: по
несколько штук тетрадей в клетку и косую линейку (12 листов) буквально по 5
штук. Первое время дети будут работать в тетрадях с печатной основой. Ручки –
простые без каких-то особых украшений. Во-первых, они ломаются и теряются,
что расстраивает ребенка, во-вторых, ребенок и так еще не очень-то хорошо умеет
сосредоточить внимание на учителе, а всякие лишние детали будут отвлекать его
еще больше. В пенале должны быть две ручки, два простых карандаша, цветные
карандаши, резинка, точилка. То же самое касается карандашей, пенала, резинок,
линеек. Важный момент дневник. Нужен он или нет в первом классе? Задайте этот
вопрос учителю. Ведь в принципе в первом полугодии первого класса домашних
заданий нет. Если дневник все же нужен, обратите внимание при его покупке,
чтобы внутри не было картинок, рекламы и так далее, это очень отвлекает детей от
учебы. Обязательно нужно купить обложки к тетрадям и книгам. Для творческих
уроков нужны: альбом, краски, кисточки (тонкая и чуть толще), стакан для воды,
пластилин, доска для пластилина, цветная бумага, картон, безопасные, но удобные
ножницы с тупыми концами, клей. Продолжительность урока в первом классе
составляет 35 минут! Поэтому помогайте ребенку собирать рюкзак, проверяйте,
чтобы все необходимое в нем было.
Все книги и тетради нужно обернуть обложками. Тем самым вы воспитываете в
ребенке аккуратность и бережное отношение к имуществу. Подписывать ничего не
нужно. Учитель даст точную форму подписи тетрадей или подпишет тетради сама.

Это приблизительно то, что нужно первокласснику в гимназии. Внимательно
послушайте, что скажет Вам учитель при встрече перед началом учебы, задайте ему
вопросы, если что-то не ясно. Даже если Вы выясните, что подготовка к школе Вашего
малыша немного не соответствует требованиям, не переживайте. Вы сможете все
наверстать в процессе, просто будете знать на что обратить внимание, уделить немного
больше времени.

Главное, не беспокойтесь, Ваше беспокойство может передаваться малышу! Сохраняйте
веру в то, что все сложится наилучшим образом и Господь Вам поможет!

