
СПИСОК ШКОЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ 2  КЛАССА 

 

Для основных предметов 

1. Шариковые ручки с синей пастой и тонким стержнем -3 

шт. 

2. Шариковая ручка с зелѐной пастой 2 шт. 

3. Простой карандаш -3 шт. (хорошо отточенные) 

4. Точилка с контейнером. 

5. Ластик. 

6. Подставка для книг. 

7. Пенал. 

8. Линейка размером с пенал. 

9. Цветные карандаши. 

10. Обложки для учебников 5 шт. (3-20*27,1-17*22, 1-21*30) 

11. Закладки для учебников. 

12. 10 тетрадей в клетку (12 листов) 

13. 10 тетрадей в узкую косую линию (12 листов) 

14. 1 тетрадь (48 листов для словаря по английскому 

языку) 
15. 2 тетради (24 листа для литературного чтения и окр. 

мира) 
16. Обложки для тетрадей (плотные) 

17. Дневник (заполнить первую страниуцу) 

 Для уроков рисования: 

1. Альбом для рисования -1 шт. 

2. Краски акварельные (лучше медовые) -1 коробка. 

3. Палитра для смешивания красок. 

4. Кисточки для рисования: разного диаметра. 

5. Баночка-непроливайка. 

6. Восковые мелки. 

7. Скатерть для стола (50-40 см)  

8. Влажные салфетки 

 

 

 

Для уроков технологии: 

1. Папка для черчения -1шт. 

2. Цветная бумага двусторонняя – 2 упаковки 

3. Цветной картон - 1 упаковка. 

4. Белый картон - 1 упаковка 

5. Пластилин -1 коробка 

6. Дощечка и тряпочка для работы с пластилином. 

7. Клей – карандаш 

8. Ножницы - 1шт. 

Все принадлежности для ИЗО и технологии подписать и 

сложить (кроме альбома для рисования) в объѐмную папку на 

замке!  

 

Одежда. 

Повседневная форма 

Девочкам: сарафан или юбка темного цвета (черная или 

тѐмно-синяя), рубашка или блузка однотонного спокойного 

цвета, колготки тѐмные (чѐрные, тѐмно-синие, серые), 

сменная обувь. В холодный период допускаются брюки (не 

джинсы) и кофта тѐмного цвета. 

 Мальчикам: рубашка однотонного спокойного цвета, брюки 

(джинсы нельзя), сменная обувь. 

Спортивная форма 

 Белая футболка, спортивные кроссовки, чѐрные шорты 

(спортивный костюм в зимнее время) 

Парадная форма 

Девочкам: чѐрная юбка, белая блузка, гольфы или колготки 

белые, банты белые. 

Мальчикам: брюки чѐрные, белая рубашка, чѐрный галстук 

или бабочка.  


