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СТАНДАРТНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ,   
НЕОБХОДИМЫЕ УЧЕНИКАМ 

 
Следующий стандартный перечень представляет собой наиболее распространенные 

принадлежности, требуемые школами в Сейлем-Кайзере. Некоторые школы могут потребовать 

дополнительные предметы или могут предпочесть вариант перечисленных предметов. Однако такие 

предметы, как салфетки и клей, ДОЛЖНЫ приобретаться сотрудниками школьного округа. 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (KINDERGARTEN) 
 

1 коробка мелков-карандашей (16 шт.) 

1 клей-карандаш 

1 коробка салфеток для лица 

2 карандаша (#2) 

Рекомендуется сумка для книг или рюкзак  
 

ПЕРВЫЕ И ВТОРЫЕ КЛАССЫ 
 

1 коробка мелков-карандашей (16 шт.) 
6 карандашей (#2) 

2 стиральные резинки Pink Pearl  

1 коробка салфеток для лица 

1 клей-карандаш 

1 пара ножниц для школьников 

Рекомендуется сумка для книг или рюкзак  
 

КЛАССЫ С ТРЕТЬЕГО ПО ПЯТЫЙ 
 

1  коробка мелков-карандашей (24 шт. или 48 шт.)  

6  карандашей (#2) 

2 стиральные резинки Pink Pearl  

2  упаковки вставных листов для стандартной тетради (в широкую линейку) 

1  коробка салфеток для лица 

1  пара ножниц для школьников 

1  линейка, с 12” и 30 см, с 1/16” и 1 мм градуировкой 

2  шариковые ручки хорошего качества с чернилами синего или черного цвета  

1  тетрадь на 3-х кольцах со вставными листами – большинство школ (только для 5 класса) 

Рекомендуется сумка для книг или рюкзак  
 

КЛАССЫ С ШЕСТОГО ПО ДВЕНАДЦАТЫЙ (ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОЛЬКО 

ДЛЯ МАТЕМАТИКИ) 
ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНИТЕ В СВОЕЙ ШКОЛЕ, КАКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ВСЕХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

ПОСКОЛЬКУ ОНИ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ  
 

1 папка на 3-х кольцах, ширина корешка 1½ inch (3,81 см) 

1 блок миллиметровой бумаги (либо см, либо ¼ inch (1,27 см)) 

1 упаковка листов для тетради  

1 упаковка карандашей и пенал для карандашей 

1 набор тонких маркеров 

1 набор цветных карандашей 

1 линейка и со стандартной шкалой, и с метрической шкалой  

1 клей-карандаш 

1 комплект батареек AAA 

1 маркер 

1 пара ножниц 

** По желанию, но настоятельно рекомендуется ** 

1 научный калькулятор (рекомендуется TI-30Xa) 
 

Это рекомендуемый перечень принадлежностей для начала обучения в школе. Родители, возможно, 

захотят контролировать и заменять принадлежности по мере необходимости в течение года. 


