
 
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

 
 
На основании правил внутришкольного распорядка в школе введена школьная форма.  

• Заказ формы производится в период с 27 апреля 2021 года по 26 июня 2021 года.   
• Форму можно будет получить начиная с 27 августа 2021 года в школе.   
• Чтобы узнать правильный размер школьный формы, её можно примерить начиная с 

18.05.2021 в магазинe Norrison по адресу Telliskivi 60/2 i-здание, Таллинн. 
 
Как заказать? 
 
Шаг 1: Заходим на сайт: http://koolivorm.norrison.ee/319-tallinna-laanemere-gumnaasium  
 
Шаг 2: Выбираем модель и заполняем все необходимые данные: 

• Suurus/Размер (см. таблицу размеров - http://koolivorm.norrison.ee/content/6-moodutabelid)  
• Klass/Класс — там, где учится ваш ребенок. Для первоклассников выбираем – 1 класс 

• Kogus/Количество — количество заказываемых вещей  
• Nimi ja perekonnanimi/Имя и фамилия вашего ребенка и кладем товар в корзину (желтая 

кнопка /Lisa korvi/)  
Шаг 3: Путем нажатия на желтую кнопку (järgmine) заполняем все данные заказа и оплачиваем 
электронным путем через банк. 
 
Правила внутришкольного распорядка Таллиннской гимназии Ляэнемере пункты 3.3.1 и 
3.3.5: 
 
3.3.1 Повседневная одежда должна быть классически корректна (предпочитается деловой стиль)   

• Ученики 1-4 классов носят темно-синий жилет с эмблемой школы, под которым 
сорочка/блузка с воротником или рубашка-поло.  

• В сентябре и мае разрешается носить поло и без жилета.   
• Юноши носят брюки классического покроя (разрешены и джинсы).  
• Девушки носят юбку, платье или брюки классического покроя (разрешены и джинсы). 
• Сорочка, блузка или однотонная футболка.  

 
3.3.5  На торжественные мероприятия ученик одевается соответственно цели и этикету 

мероприятия  
• юношам предпочтительно носить темный костюм или костюмные брюки, белую или 

однотонную сорочку, желательно галстук.  
• девушки носят темную юбку, костюм или платье; белую/светлую блузку.  
• на торжественных мероприятиях вместо пиджака или белой/однотонной рубашки можно 

носить жилет с эмблемой школы.  
• На весенне-летний период можно заказать рубашку поло с логотипом школы -

http://koolivorm.norrison.ee/325-polosargid. Белую или  бирюзовую. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Элементы школьной формы 

http://koolivorm.norrison.ee/319-tallinna-laanemere-gumnaasium
http://koolivorm.norrison.ee/content/6-moodutabelid
http://koolivorm.norrison.ee/content/6-moodutabelid
http://koolivorm.norrison.ee/325-polosargid
http://koolivorm.norrison.ee/325-polosargid


 

1.   Общее собрание  для родителей будущих первоклассников состоится 26 
августа в 17.00 в актовом зале школы, а затем пройдут собрания по 
классам. 

2.     За несколько дней до собрания родитель на указанную электронную 
почту получит письмо с информацией, какая буква класса и классный 
руководитель будет у ребёнка. 

Списков в открытом доступе не будет. 

3.     Школа с уважением прислушивается к пожеланиям родителя при 
зачислении в определенный класс, но желание родителя остается лишь 
просьбой. Школа сама распределяет учеников по классам и претензии к 
рассмотрению не принимаются. 

4.     Список необходимых для 1 кл вещей выдаст классный руководитель на 
собрании. 

5. Дневник первокласснику дарит школа. В дневнике содержится общая 
информация и данные, важные для ученика гимназии Ляэнемере. 

6. В школе используется электронный ученический, который одновременно 
будет являться и билетом для проезда в общественном транспорте 
г.Таллинна. Для оформления ученического билета требуется фотография в 
дигитальном формате. На сайте школы Tallinna Läänemere Gümnaasium в 
разделах «Родителям»-«Ученические билеты» находится вся необходимая 
информация.  

7. Обязательным атрибутом ученика начальной школы гимназии Ляэнемере 
является школьная форма. Это – жилет. Футболка голубого или белого 
цвета с логотипом школы приобретается по желанию. На праздники и 
торжественные мероприятия принято приходить нарядно одетыми, то есть 
под жилет одевать белую рубашку/блузку, которые сочетаются с темным 
низом. 

8. Ученики используют сменную обувь, которой не являются кроссовки. 

9. На уроках физкультуры обязательна спортивная обувь и одежда. 

10. Ходатайствовать к профилю ребёнка в учебной среде eKool можно 
только с 1 сентября.  

Обязательно указать и вносить изменения в контактную информацию 
(действующий номер телефона и электронный адрес) родителей/опекунов.  

 

 


