
С вашими детьми будут работать квалифицированные 

педагоги, выпускники которых являются победителями 

городских олимпиад по математике, естествознанию, 

начально-техническому моделированию, победители 

дистанционных олимпиад по русскому языку, 

математике, литературному чтению, окружающему миру, 

победители городских творческих конкурсов, участники 

образовательных проектов: 

Наянова Светлана Александровна, учитель начальных классов I 

категории, опытный педагог, в своей работе использует разные виды 

педагогической деятельности, активный участник в организации и 

проведении дистанционных Всероссийских предметных олимпиад.  

Ученики и выпускники Светланы Александровны победители и призеры 

олимпиад разного уровня, активно принимают участие в городских и 

школьных мероприятиях, участники научно-практической конференции 

исследовательских и проектных работ «Хочу все знать». 

 

Немыслина Светлана Владимировна, учитель начальных классов I 

категории, творческий учитель, использует в своей работе новые 

технологии, учитывая индивидуальные особенности каждого ученика, 

принимает участие в организации и проведении школьных и городских 

олимпиад. 

Ученики и выпускники Светланы Владимировны победители и призеры олимпиад, 

творческих конкурсов разного уровня, активно принимают участие в городских и 

школьных мероприятиях. 

 

Тугушева Ирина Николаевна, учитель начальных классов, творческий 

учитель, принимает активное участие в организации и проведении 

школьных мероприятий, в своей работе использует дифференцированный 

подход к каждому ученику. 

Ученики Ирины Николаевны призеры и победители школьных и городских 

олимпиад, участники творческих конкурсов городского уровня. 

 

Павлова Лариса Валерьевна, педагог-психолог, будет работать с детьми 

по программе «Развивайка» (развитие познавательных интересов ). 

  

  Евич Алиса Андреевна, учитель-логопед, побывает вместе с ребятами «В 

мире занимательной Грамматики». 



 Учителя  иностранного языка, Павлова Татьяна Васильевна и Котова 

Анастасия Васильевна, отправятся с детьми в замечательную  страну 

«Веселый английский». 

 

 

Учебные принадлежности для ребёнка: 

 4 тетради в клетку (12 листов). Тетради подписать (фамилия, имя 

ребёнка); 

 Пенал, простой карандаш, цветные карандаши (6 основных 

цветов),  шариковая ручка, ластик, линейка пластмассовая 15 см; 

 Счетные палочки; 

 Папка по технологии (цветная бумага, картон, клей-карандаш, цветные карандаши, 

простой карандаш, ножницы с закругленными концами, белая бумага). 

  

 Для занятий «Ловкие пальчики»: папка по технологии (цветная бумага, картон, 

клей-карандаш, цветные карандаши, простой карандаш, ножницы с закругленными 

концами). 

 Для занятий «АБВГДейка»: тетрадь в клетку, пенал (ручка, линейка, простой 

карандаш, ластик, цветные карандаши). 

 Для занятий «Занимательная математика»: тетрадь в клетку, пенал (ручка, 

линейка, простой карандаш, ластик, цветные карандаши), счетные палочки. 

 Для занятий «Мир вокруг нас»: тетрадь в клетку, пенал (ручка, линейка, простой 

карандаш, ластик, цветные карандаши), клей-карандаш. 

 Для занятий «Весёлый английский»: тетрадь в клетку, пенал (ручка, линейка, 

простой карандаш, ластик, цветные карандаши). 

 Для занятий «Развивайка»: пенал (ручка, линейка, простой карандаш, ластик, 

цветные карандаши). 

 Для занятий «В мире занимательной Грамматики»: пенал (ручка, линейка, 

простой карандаш, ластик, цветные карандаши). 

 

Организация ребёнка на занятия: 

 Сменная обувь для ребёнка, комфортная одежда. 

 Бейдж с именем и фамилией ребёнка. 

 Приводить ребят на занятия за 10-15 минут. 

 Не приводить детей на занятия с признаками ОРВИ и другими недомоганиями. 

 Провести с детьми предварительную беседу о поведении, психологически 

настроить ребёнка. 

 

 


