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Спецпроект «Маяка» поможет мамам и папам собрать ребёнка в школу

Д

О НАЧАЛА учебного года –
несколько недель, и это весьма
горячее время для родителей. Наш
сегодняшний разговор – о том, как
подготовить ребёнка к сентябрю.
ОБРАТЬ ребёнка в школу – задача непростая.
Избежать этой процедуры невозможно, на отсрочку времени тоже не остаётся, а значит, пора прокладывать маршрут по детским и канцелярским
магазинам…
Прежде чем окунуться в мир
школьных товаров, лучше составить список необходимых вещей (хотя бы примерный). Так
решил автор этих строк, когда столкнулся с обозначенной
проблемой. Список получился довольно внушительным, хо-

С

В

О ВСЕОРУЖИИ К СЕНТЯБРЮ
Взгляд отца на сборы в школу

тя весь перечень делился всего
на два раздела: одежда (обувь)
и школьные принадлежности.
Отдельным пунктом выступал
рюкзак. Именно с него всё и началось, когда во время поездки в Нижний Новгород чадо заприметило желанный портфель
на витрине магазина. Рюкзак с
изображением мультгероев стоил 2000 рублей – не самый бюджетный вариант, но за хорошее
настроение ребёнка можно слегка переплатить.
Одежду и обувь пришлось
выбирать не так спонтанно и бо-

лее ответственно, так что вопросом занялась жена. Практичный
женский ум рассудил, что дети
растут быстро, а значит покупать дорогую одежду не стоит,
тем более что некоторые магазины в нашем городе предлагают
довольно неплохие вещи по приемлемой цене. Итогом нескольких походов по торговым точкам стали новые брюки, блузка,
кофта, юбка, три пары колготок,
туфли, сменная обувь и водолазка на общую сумму около 6500
рублей. Уроки физкультуры обошлись в 2500 рублей. Именно

столько было потрачено на спортивный костюм и кроссовки.
Самая занимательная процедура – покупка канцтоваров.
Миллион мелочей от стирашек
и точилок до рабочих тетрадей
и дневников – выбор огромный,
поэтому проще всего подвести
ребёнка к витрине и сказать «выбирай». Конечно, предварительно лучше провести дома ревизию. Возможно, часть принадлежностей сохранилась с прошлого учебного года.
ОЗВРАЩАЯСЬ к теме
сборов, отмечу, что кан-

В

целярское удовольствие вылилось в 2500 рублей, но есть чёткое осознание, что это лишь начало, да и цветная бумага имеет
свойство заканчиваться.
По данным Росстата, в среднестатистической российской
семье в 2018 году на сборы ребёнка в школу требовалось, по
меньшей мере, 17 тысяч рублей.
Судя по всему, в этом году сумма окажется примерно такой же.
Но родители справятся, ведь все
- для любимого ребёнка.
Дмитрий ФИРСОВ.

ОДЕЖДА
ЕГОДНЯ в образовательных учреждениях
есть свои правила, касающиеся школьной формы и внешнего вида учеников. Порой огоТ П РА ВЛ Я Я С Ь
вариваются только базовые
по магазинам, не
вещи: к примеру, светлые рузабудьте о нескольких
башки, жилеты и тёмные брюважных моментах.
ки. Либо ещё проще: светлый
верх, тёмный низ. Элементы
можно комбинировать так,
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ И
как нравится ребёнку.
УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
Разнообразие одежды доОСТАВЬТЕ примерный список того, что нужно
стигается и за счёт
приобрести. Учебники рееё покроя. Если
бёнок получит в школе, но, возможфасон и покрой –
но, понадобятся прописи, учебные
дело
вкуса, то на сам материал слететради, контурные карты или чтодует
обратить особое внимание.
то ещё. К примеру, обложки, котоТкань, из которой сделана форма,
рые помогут сберечь книгу.
влияет не только на внешний вид
Выбирая ручки, помните:
и носкость изделия, но и на здородля учеников младших классов повье школьника. К примеру, синтетидойдут шариковые письменные
ка препятствует тепловому обмену.
принадлежности,
позволяющие
Если ребёнок носит одежду из такой
выработать хороший почерк. Ручткани, в летнее время он может пеки порой могут потеряться, так что
регреваться, зимой – быстро вспоих лучше покупать с запасом, равтеть и переохладиться.
но как и карандаши.
Лучше выбирать комплекниться.
Главное,
чтобы
их
было
не
менее
6,
а
ты,
сделанные
из натуральных маНе забудьте про стиральную резинку,
точилку, линейку, длина которой должна со- лучше - 12 цветов с мягким грифелем. Купите териалов (хлопок, вискоза, шерсть)
два набора, чтобы для домашней работы ребё- с небольшой примесью синтетики.
ставлять не менее 20 сантиметров.
нок не заглядывал постоянно в портфель.
В целом желательно, чтобы элеменЦветные карандаши многие помещаДо покупки книг, учебных пособий и ты одежды, контактирующие с коют в пенал, а некоторые пользуются специаль- рабочих тетрадей обязательно проконсульти- жей школьника, были максимальными тубами. Не так важно, где они будут хра- руйтесь с учителем.
но
натуральными.
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ОЛЕЕ качественно подготовиться к учебному году помогут различные курсы, тренинги и семинары. Сегодня их немало – для мальчишек и девчонок любого возраста. Углубленный английский язык, курсы по
психологии, творческие студии, математика… Очная, очно-заочная, дистанционная форма работы. Плюс - индивидуальные курсы. И это только малая часть того, что
можно найти для ребёнка.
Кроме того, не стоит забывать о школах для будущих первоклассников. В той или иной форме они работают во всех образовательных учреждениях, позволяя
в том числе познакомить ребёнка с конкретной школой.

Б

ПСИХОЛОГ
СИХОЛОГ
МЕНТАЛЬНАЯ

И, конечно же, выбирать одежду
лучше с ребёнком. Не понравятся
ему купленные комплекты – не оберёшься хлопот.
В августе стоит подумать и о
спортивной форме для уроков физкультуры – как для занятий в зале,
так и для игр на открытом воздухе.
Тут тоже, как говорится, суть в деталях. Подбирая костюмы, стоит избегать обилия пуговиц, молний и грубых швов. Неправильно подобранная спортивная обувь и вовсе травмоопасна.
Вы наверняка знаете, в какие
клубы и спортивные секции будут
ходить ваши ребятишки. А значит
– самое время подобрать
гимнастический костюм, набор для
плавания, обувь для хореографии.

КУРСЫ И
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

И СТАРШЕ

СТУДИЯ

РЕКЛАМА

В з гл я н и т е
на
бирку, рассказывающую
о составе материала и режиме ухода: на которой
должна
быть указана необходимая информация.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

apelsinpc.ru

г. Вязники, ул. Благовещенская, д. 28
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