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prezuvky (pohodlné a bezpečné) / тапочки (удобные и безопасные)
školská taška (batoh) / школьный портфель (рюкзак)
peračník / пенал
plastový pohár, plastová fľaša / пластиковый стаканчик, пластиковая бутылка
uteráčik / полотенце
hygienické papierové vreckovky / гигиенические бумажные носовые платки
servítky do jedálne / салфетки в столовую
rúško (náhradné rúško zabalené v obale/vrecúšku) / защитная маска (запасная
защитная маска, завернутая в упаковке/мешочке)
plášť alebo staré tričko s dlhým rukávom / халат или старая футболка с длинными
рукавами
ochranné okuliare / защитные очки

VYBAVENIE PERAČNÍKA / СОСТАВ ПЕНАЛА










pero / ручка
gumovacie pero / ручка со стирающимися чернилами
farebné pero – červené, zelené / цветная ручка – красная, зеленая
ceruzky / карандаши
pastelky / цветные карандаши
guma / ластик
strúhadlo / точилка
nožnice (s tupým hrotom) / ножницы (с тупым концом)
tyčinkové lepidlo / клеящий карандаш

ZOŠITY / ТЕТРАДИ











č. 511 bez pomocnej linky, formát A5 / № 511 без вспомогательной линии, формат
А5
č. 512 linajkový, formát A5 / № 512 тетрадь в линейку, формат А5
č. 523 linajkový, formát A5 / № 523 тетрадь в линейку, формат А5
č. 5110 štvorčekový, formát A5 / № 5110 тетрадь в клетку, формат А5
č. 420 čistý bez linajkový, formát A4 / № 420 чистая, без линеек, формат А4
č. 424 linajkový, formát A4 / № 424 в линейку, формат А4
č. 444 linajkový, formát A4 / № 444 в линейку, формат А4
zošit na hudobnú výchovu / тетрадь для музыкального воспитания
obaly na zošity a knihy / обложки для тетрадей и книг
euroobaly / файл прозрачный для бумаг
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MATEMATIKA / МАТЕМАТИКА







pravítko 30 cm dlhé / линейка длиной 30 см
pravítko trojuholník s ryskou / линейка – треугольник с полоской, разделяющей
прямой угол
uhlomer / транспортир
kružidlo kovové s náhradnou tuhou / металлический циркуль с запасным
карандашным грифелем
vedecká kalkulačka / калькулятор с функциями для научных целей

TELESNÁ VÝCHOVA / ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ




tenisky, cvičky so svetlou podrážkou / кроссовки, кеды на светлой подошве
tričko, krátke nohavice, tepláková súprava, ponožky / футболка, шорты, спортивный
костюм, носки
náhradná spodná bielizeň / запасное нижнее белье

VÝTVARNÁ VÝCHOVA / ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ





















temperové farby / темперные краски
vodové farby / акварельные краски
plastová paleta / пластиковая палитра
štetce – plochý č. 6, 12; okrúhly č. 4 / плоская кисточка № 6, 12; круглая кисточка
№4
miska na vodu / миска для воды
handričky na otieranie štetca / тканевые салфетки для протирания кисточки
textilná zásterka / текстильный фартук
plastový obrus / пластиковая скатерть
voskové pastelky / восковые карандаши для рисования
fixky / фломастеры
plastelína / пластилин
disperzné lepidlo v tube / клей дисперсионный в тюбике
tyčinkové lepidlo / клеящий карандаш
atrament / чернила
tuš / тушь
redisové pero / перьевая ручка (перо плакатное) типа Редис
zmizík / корректор
prírodný uhlík / уголь для рисования натуральный
hnedá hrudka / уголь для рисования коричневый
suchý pastel / сухая пастель

Všetky veci označte menom (iniciálami) dieťaťa.
Обозначьте все вещи именем (инициалами) ребенка
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