
 
 

Narva 6.Kool ждёт будущих 
первоклассников, желающих 

получить достойное образование 
в нашей школе. 

 
 

Опытные учителя используют 
в своей  работе современные 

методики развивающего обучения, 
учитывая индивидуальные 

особенности каждого ребёнка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В сотрудничестве с родителями, 
попечительским советом 

администрация  школы создаёт 
оптимальные условия для 

осуществления учебно-
воспитательной и внеклассной 

деятельности. 
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Информация о приёме 
 в первый класс 

                     Narva 6. Kool 
 

1. Приём заявлений для поступления 
в 1 класс начинается с 15 марта 2016 г. 

2. Для поступления в первый класс 
родитель или законный представитель 
ребёнка представляет письменное 
ходатайство (для проживающих по зоне 
обслуживания школы или для 
проживающих вне зоны обслуживания 
школы) секретарю школы в период  
  с 15.03.2016 года  по 10.09.2016года.  

3. Форма ходатайства для поступления в 
первый класс есть на школьном сайте  
www.narva6.edu.ee и у секретаря школы. 

4. К ходатайству следует приложить:  
   1)   документ, удостоверяющий  
         личность и  свидетельство о  
         рождении ребёнка; 
   2)   документ, удостоверяющий  
         личность законного представителя  
         ребёнка; 
   3)   карту здоровья, если есть в  
         наличии; 
   4)   фотографию для ученического  
         билета 3х4 см 
 

2016 – 2017 учебный год 



 

Narva 6. Kool 
Kerese 22,  21008 Narva 

Школьный сайт: www.narva6.edu.ee 
Телефон: +372 35 72705 

Факс: +372 35 72705 
 

Директор  - Екатерина Голубцова 
e-mail: direktor@narva6.edu.ee 

время приёма: вторник  15.00-17.00 
Завуч – Ирина Родионова  

e-mail: oppeala@narva6.edu.ee 
время приёма: среда  14.00-16.00 

Секретарь  - Эльмира Хозяйчикова 
e-mail: kool@narva6.edu.ee 

время приёма: понедельник-пятница  8.00-16.00 
Психолог  - Татьяна Суперова  

 e-mail: tatjana.superova@narva6.edu.ee 
      время приёма:пятница 12.00-14.30 
                      Логопед  - Нина Хямарсоо 

e-mail: niina.hamarsoo@narva6.edu.ee 
время приёма: 

понедельник- четверг   8.00-11.30 
Социальный работник - Людмила Раннева 

e-mail: ljudmila.ranneva@narva6.edu.ee 
время приёма: понедельник-пятница  8.00-13.30 

       Руководитель по интересам – Виктория Алексеева 
e-mail: viktoria.aleksejeva@narva6.edu.ee 

время приёма: понедельник-пятница  8.00-15.00 
Библиотекарь – Нина Сапежко 

e-mail: niina.sapezko@narva6.edu.ee 
время приёма: понедельник-пятница  8.00-15.00 
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Передача информации 
Электронная школа E-Kool 
Школьный дневник 
Электронная почта 
Телефон  
Инфостенды на этажах школы 

Веб-страница  www.narva6.edu.ee 

Кружки по интересам        
 
«Играем на английском языке» 
«Золотые ручки» 
 «Спортивные игры» 
«Miksike» 
«Занимательная информатика»  
«Логоритмика» 
«Сценическое искусство» 
Для учащихся работает группа 
продленного дня 

Советы родителям учеников 
* Дайте ребёнку ощутить рост своих 
возможностей. 
* Сопереживайте и радуйтесь вместе, любите 
его таким, какой он есть. 
* Учитывайте его индивидуальные 
особенности. Обязательно подбадривайте 
застенчивого ребёнка. 
* Не порождайте страх перед школой, 
неуверенность в своих силах. 
* Дайте ему возможность раскрыться, 
помогите ребёнку прийти к успешности. 
* Верьте, все успехи всегда постоянны, а 
неудачи временны. 

Верьте в возможности своего ребёнка ! 

Что необходимо иметь первокласснику 
 Пенал, в котором должны быть: 

 2-3 ручки с синей пастой 
 ручка с зелёной пастой 
 резинка-ластик 

 Линейка  (достаточно 15 см) 
 Цветные карандаши  
 Точилка для карандашей  (с контейнером) 
 Пластилин 
 Акварельные краски 
 Гуашь  (включая белый цвет)  
 Папка для тетрадей 
 Дневник  (для 2016-2017 учебного года) 
 Ножницы  (для нарезания бумаги) 
 Клей-карандаш 


