Список необходимых вещей для гимназиста.
Предметы личной гигиены:
1.
Мыло, зубная паста, зубная щетка;
2.
Расческа, шампунь, мочалка, гель для душа;
3.
Полотенце для ног
4.
Гигиенические средства для девушек и бритвенный станок для юношей
(при необходимости);
5.
Порошок или гель для стирки белья.
Банное полотенце и полотенце для лица предоставляются школой интернатом.

Одежда и обувь:
Учебный корпус (первая половина дня и время модулей и проектов)
Для девушек:
1.
Парадная форма:
блузка непрозрачная белого цвета, юбка (длина не выше колена) темных цветов
без рисунков, брюки темных цветов без рисунков, туфли на низком каблуке.
2.
Повседневная форма:
блузки непрозрачные или водолазки светлых тонов, юбка не выше колена,
брюки, туфли на низком каблуке.
Для юношей:
1.
Парадная форма:
рубашка белого цвета, брюки, классический костюм, туфли.
2.
Повседневная форма:
рубашки светлых тонов, брюки, классический костюм, туфли.
Находиться в бриджах, шортах и футболках в учебном корпусе не допустимо!
Корпус общежития (вторая половина дня и выходные дни):
1. Повседневная одежда (свободный стиль, разрешены джинсы, шорты,
бриджи, футболки)
2. Сменная обувь
Спортзал (и уроки физкультуры):
1.
Футболка белого цвета без каких-либо рисунков и надписей
2.
Шорты темного цвета
3.
Спортивный костюм
4.
Кроссовки
5.
Спортивные носки белого цвета
6.
Шапочка для занятий на улице осенью и весной
Бассейн:
Купальник/плавки, резиновая шапочка для плавания, очки для плавания, сланцы.

Кроме того в комнате учащемуся будут необходимы:
1.

Вешалки для одежды

Нитки, иголка, ножницы для мелкого ремонта одежды и пришивания
пуговиц
3.
5-6 комплектов сменного нижнего белья
4.
Верхняя одежда по сезону, уличная обувь по сезону, головной убор
5.
Тапочки (по желанию учащегося)
6.
Зонт
Постельные принадлежности предоставляются школой интернатом.
2.

Канцелярские принадлежности:
1.
Тетради (тонкие и общие)
2.
Пенал (ручки, линейка, ластик, простые карандаши)
3.
Карандаши цветные, фломастеры
4.
Папка для тетрадей
5.
Сумка/рюкзак для учебников и тетрадей
Возможность купить недостающие предметы будет предоставлена гимназистам
в конце каждой недели.
Нормами вещевого обеспечения и обслуживания не предусмотрены:

Стрижка волос

Ремонт обуви и одежды

Предметы личной гигиены
Посетить парикмахерскую, ремонтную мастерскую, магазин учащийся сможет
самостоятельно при наличии свободного выхода или во время организованного
выхода учащихся (в конце каждой недели).

