
1 . Тамбовские производители школьной формы 

 

Компания «Meyberg»  

Опубликовано в Тамбовская область , Школьная форма для мальчиков  

Компания «Элегант Леди» (ИП Гурова Л.В.)  

Опубликовано в Тамбовская область , Школьная форма для мальчиков, 

Школьная форма для девочек  

ООО «Тамбовский трикотаж»  

Опубликовано в Тамбовская область , Трикотажная школьная форма  

ЗАО «Тамбовчанка»  

 
Адрес:  г. Тамбов 

Телефон: +7-910-750-25-25 

Факс:   

E-mail: info@meyberg.ru  

Skype:   

Сайт: http://www.meyberg.ru/  

Торговая марка: MEYBERG 

 Адрес: 
Тамбовская обл., г. Рассказово, ул. 

Воронежская, 24 

Телефон: +7 (475-31) 23-177, +7 (475-31) 23-022 

Факс: +7 (475-31) 23-177, +7 (475-31) 23-022 

E-mail: manager@elegant-lady.ru 

ICQ:   

Сайт: http://www.elegant-lady.ru/  

Торговая марка:   

 Адрес: 
392000, г.Тамбов, бульвар 

Энтузиастов, д.4 

Телефон: 
8 (4752) 53-44-80, (4752) 53-78-

69, (4752) 53-46-88 

Факс: 8 (4752) 53-44-80 

E-mail: tmbtrik@tamb.ru, tamtrik@mail.ru 

ICQ:   

Сайт: http://www.ttrik.ru/  

Торговая марка:   

 
Адрес: г. Тамбов, ул. Октябрьская, д. 31 

Телефон: +7 (4752) 71-49-69; 8(4752) 71-81-20; 

http://www.shkola-form.ru/shkolnaya-forma/tambovskaya-oblast/kompaniya-meyberg.html
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http://www.shkola-form.ru/shkolnaya-forma/tambovskaya-oblast/zao-tambovchanka.html
mailto:info@meyberg.ru
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Опубликовано в Тамбовская область , Трикотажная школьная форма  

ООО «Арсенал Черноземья»  

«Амадео»  Коммунальная, 21 А  

 «Я Большой» ( фабрика детского трикотажа) г. Рассказово 

На сайте https://productcenter.ru/producers/r-tambovskaia-obl-213/c-tambov-

3875/catalog-shkolnaia-forma-355  можно познакомиться с продукций, 

регионов соседних с Тамбовской , узнать ценовую категорию товара. 

Критерии выбора школьной формы 

Первое, на что необходимо обратить внимание при выборе школьной формы 

– это ее безопасность и комфортность. Она не должна быть узкой, чтобы не 

сковывать движения. Пусть ребенок сможет свободно дотянуться до верха 

учебной доски, быстро ходить по лестницам, нагибаться за упавшей ручкой, 

удобно провести физпаузу во время урока. 

Второе – качество материалов, из которых она будет сшита. Желательно, 

чтобы пошив школьной формы осуществлялся из натуральных тканей. Они 

не вызывают аллергию, хорошо пропускают воздух (значит ребенок не 

вспотеет) и при этом держат тепло. 

Третье – простой уход за вещами, он облегчит ваш труд. Выбирая ткань, 

отдайте предпочтение той, которая хорошо стирается, не теряя товарный вид, 

легко гладится и не мнется. Чем младше ребенок, тем чаще он пачкается. 

Комплект взаимозаменяемых элементов поможет ему быть всегда опрятным. 

Четвертое – одна из функций формы, это привить детям хороший вкус и 

чувство стиля. Поэтому она должна быть актуальной и эстетичной. 

Новейшие технологии кроя и современное производство школьной формы, 

71-23-29;  

Факс: 8(4752) 72-04-07; 71-23-29; 

E-mail: tambovchanka@tmb.ru  

ICQ:   

Сайт: http://tambovchanka.com/  

Торговая марка: Тамбовчанка™    

 Адрес: 
392003, г.Тамбов, бульвар Энтузиастов, 

д.2А 

Телефон: +7 (4752) 512-612, 56-56-77 

Факс: +7 (4752) 512-612, 56-56-77 

E-mail: arsenal-che@yandex.ru  

Skype:   

Сайт: http://www.arsenal-tambov.ru/  

Торговая марка 
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позволяют удовлетворить самые утонченные вкусы и запросы потребителя. 

Рынок предлагает сейчас огромный ассортимент. Для девочек это и юбки, 

сарафаны, брючки, платья и всевозможные кофточки и блузы. Мальчикам 

можно подобать классические костюмы, бриджи, жилеты и рубашки. 

 

2. Рекомендации родителям 

Информационные  плакаты "Рекомендации родителям" 

 

https://moyschool33.68edu.ru/images/2020/IMG_20200402_231451.jpg
https://moyschool33.68edu.ru/images/2020/IMG_20200402_231451.jpg
https://moyschool33.68edu.ru/images/2020/IMG_20200402_231513.jpg
https://moyschool33.68edu.ru/images/2020/IMG_20200402_231513.jpg
https://moyschool33.68edu.ru/images/2020/IMG_20200402_231526.jpg


3. ВПР в конце 4 класса 

 

В современном школьном образовании помимо таких аббревиатур, как 

ЕГЭ и ОГЭ, появилась новая - ВПР (Всероссийские проверочные работы). 

Каковы принципы и процедура проведения таких работ в школе? 

 

В каких классах проводятся ВПР? 

В конце 4 класса написание ВПР стало обязательным. В остальных 

классах старшей школы  (5-11) решение о проведении таких работ 

принимаются на школьном уровне. Возможно, в будущем проверочные 

работы по некоторым предметам и в других классах  станут обязательными. 

Уже была апробация  для 2 классов. 

 

           По каким предметам пишут ВПР? 

В 4 классе - это русский язык, математика и окружающий мир. В 

других классах список может меняться каждый год и расширяться. Одна 

параллель классов может писать ВПР по одному или по нескольким 

предметам. 

 

           Как проводится ВПР? 

Это не экзамен, это контрольная работа, поэтому на нее отведен 1 урок, 

то есть 45 минут. В определенных классах, работы проводятся в единое 

время, по единым комплектам заданий по всей стране. Выбор класса, 

предмета и даты проведения - это выбор министерства образования, а школа 

отвечает за назначение педагогов, которые будут проводить работу и 

проверять ее. Проверяют по заранее присланным критериям.  

 

            Влияет ли оценка за ВПР на триместровую или годовую отметку? 

Это решение принимает конкретная школа, но скорее всего отметка за 

ВПР будет иметь  значение. Но на аттестат одиннадцатиклассника она никак 

не повлияет. Если ученик не справился с работой, то это будет сигналом для 

школы, самого ученика и его родителей о том, что не усвоен базовый курс. 

Школа в таких случаях должна будет провести соответствующую работу. 

 

В целом ВПР - это не так страшно и не так сложно. Уже выпускаются 

различные пособия для подготовки, а с примерными вариантами работ 

можно ознакомится на официальных сайтах (они приведены в источниках 

статьи). 

Подробнее: https://www.kakprosto.ru/kak-940971-chto-takoe-vpr-dlya-

chego-oni-nuzhny-i-kak-provodyatsya-v-shkole#ixzz6JWkL0pe8 

 

Адреса для подготовки к ВПР: 

https://4vpr.ru/4-klass/ 

https://vprklass.ru/4-klass/russkij-jazyk/vpr-2019-vse-varianty-s-otvetami 

https://vpr-ege.ru/vpr/4-klass 

https://avliga.ru/edu/vpr-2021/ 

https://vprtest.ru/category/4-klass/ 
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