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Скоро в школу! 

Начинается горячая пора 
подготовки детей к школе. 
Одна из традиционных 
и хлопотных категорий 
расходов – канцтовары: 
тетради, дневники, пе-
налы, ручки, альбомы, 
краски… Казалось бы, 
мелочёвка, однако, как 
известно, ни в семейном 
бюджете, ни в учебном 
процессе мелочей не су-
ществует.

В Магнитогорске около 
восьмидесяти магазинов 

канцтоваров, и специализиро-
ванных, и смешенного ассор-
тимента, где продают игрушки, 
сувениры, портфели, книги и 
даже бытовую химию. Откинем 
магазины, ориентированные на 
офис и полиграфические услу-
ги. Добавим уличные школьные 
базары. Да и в федеральных се-
тевых магазинах с конца июля 
представлен расширенный 
школьный ассортимент. Стано-
вится понятно: проблем с выбо-
ром возникнуть не должно. Од-
нако нужно руководствоваться 
не только ценовой категорией и 
личными предпочтениями, но и 
рекомендациями педагогов.

из первых уст
– На родительских собраниях 

рассказываем, какие канцтова-
ры предпочтительны, – объ-
ясняет заместитель директора 
школы № 67 по начальной шко-
ле Ольга Болдырева. – Взять 
обычную ручку. Она должна 
быть шариковой, а не гелевой, 
потому что мы ставим ребёнку 
руку и почерк. Лучше трёхгран-
ной, чтобы пальчики сразу за-
нимали правильное положение. 
Хорошо, если есть прорезинен-
ная накладка. Пенал объёмный, 
с надёжной застёжкой. Тетради 
не с желтоватой или сероватой, 
а с белой матовой бумагой, на 
которой хорошо видна разли-
новка. Кстати, не используем 
тетради с рисунками. Обложка 
однотонная, лучше традицион-
ная зелёная. И одна из общих 
рекомендаций – избегать от-
влекающих моментов. Достал 
ребёнок, к примеру, яркую 
линейку с героями мультфиль-
ма и забыл, что он собирался 
делать. И, конечно, канцтовары 
должны быть качественными – 
нужно покупать их в надёжном 
месте, а если что-то смущает, 
то попросить сертификат. Ведь 
дети не только пользуются 
этими вещами, а ещё и в рот 
тянут, так что это просто во-
прос безопасности.

Подобных рекомендаций при-
держиваются и в школе № 32.  
Заместитель директора по на-
чальной школе Евгения Саве-
льева рассказала, что вопросы 
с канцтоварами родители и учи-
теля решают коллегиально. И 
родители её третьеклашек вы-

ступили против отвлекающих 
картинок на тетрадях. Одно-
тонные тетрадки покупают пач-
ками на весь класс. Впрочем, 
место ярким канцелярским 
принадлежностям найдётся, их 
ребята используют во внеуроч-
ной деятельности. Учитывать 
детские вкусы нужно, как и дет-
скую физиологию: массивные 
канцелярские принадлежности 
могут не подойти для тонких 
пальчиков. Пишут здесь тоже 
шариковыми ручками, ведь 
гелевые не только мажут те-
тради и пачкают руки, но могут 
вызвать аллергию, если речь об 
ароматизированном варианте.
Так считают и в Роспотребнад-
зоре Челябинской области. 

Проверено временем
В рекомендациях, которые 

выпустили несколько лет на-
зад, специалисты советовали не 
покупать для учеников арома-
тизированные шариковые или 
гелевые ручки, при использо-
вании в общественных местах 
они могут 
вызывать 
аллергию 
у  о к р у -
жающих. 
При выбо-
ре общих 
тетрадей и 
дневников 
советовали обращать внимание 
на материал обложки – плёнка, 
покрывающая изделие, может 
выделять вредные для детского 
организма вещества, которые 
вызывают головокружение, 
тошноту и рвоту, Что касается 
разлиновки листов, разрешены 
только четыре цвета линий: 
фиолетовый, зеленый, голубой 
и серый. При креплении листов 
тетрадей скобочным способом 
концы скобочек должны быть 
загнуты внутрь тетради. А при 
покупке красок, фломастеров и 
пластилина специалисты реко-
мендуют проверять маркировку 
изделий и срок годности.

Кстати, родителям приго-
дится и информация по вы-
бору школьной формы, ко-
торую можно найти на сайте 
Роспотребнадзора области. 
По прошлогоднему опросу 
Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения, 
на подготовку детей к школе 
россияне в среднем потратили 
13,6 тысячи рублей. Учиты-
вая экономические веяния, 
вряд ли эта сумма увеличится 
в году нынешнем. Согласно 
раскладке, большая часть рас-
ходов приходится на покупку 
школьной формы, спортивной 
одежды и сменной обуви. За-
тем – портфель, учебники и 
рабочие тетради. Канцтовары 
– в конце списка, но и они 
обходятся семейному бюдже-
ту практически в 1,3 тысячи 
рублей. Немало даже на одного 
ребёнка, а если школьников в 
семье несколько?

Выбор есть
В магазинах идут навстречу 

покупательскому спросу. Ири-
на – продавец-консультант в 
одном из магазинов, обещает 
подобрать набор канцтоваров 
на разный кошелёк. Интерес-
но, что некоторые родители 
покупают сразу два набора, 
подороже – домой, подешевле 
– в школу. Кстати, по словам 
Ирины, в нынешнем году роди-
тели активизировались раньше 
– с июля, когда и выбор больше, 
и ажиотажа нет. Выходит, заду-
мываются об экономии.

Сертификаты на продукцию 
никто не спрашивает, разве что 
на дорогие брендовые ручки, 
но к школе это отношения не 
имеет. А покупатели школьных 
товаров, в основном из посто-
янных, продукции магазина 
доверяют. Что касается «весё-
лых картинок» на обложках, 
то детская мода переменчива, 
канцтовары со вчерашними 
героями могут залежаться на 
прилавке. Поэтому в прода-
же «вечные ценности» вроде 

изображений 
природы или 
животных . 
Исключение 
в магазине 
делают раз-
ве что для 
мультяшных 
«с ердитых 

птичек» Angry Birds. Поль-
зуются спросом однотонные 
обложки. Бывает, закупают 
для всего класса и одинаковые 
школьные дневники, предпо-
читая простую белую обложку. 
Классика в тренде. И всё же на 
некоторые новинки обратить 
внимание стоит. Например, на 
удобный роликовый клей или 
шариковые ручки для малышей 
с резиновой насадкой с про-
резями, фиксирующей пальцы 
в правильном положении. Раз-
работана и линейка товаров 
для левшей.

личный опыт
Мама «в квадрате» Елена 

Рыжкова считает, что перед по-
ходом в магазин стоит провести 
ревизию ящика с письменными 
принадлежностями. Кстати, там 
она обнаружила большой новый 
набор ручек. «Свеженькие» 
канцтовары пригодятся в школе, 
а «бэушные» ластики, простые 
карандаши, фломастеры из 
разных наборов, канцелярские 
ножницы, точилки прекрасно 
послужат и дома. Затем нужно 
определить приемлемую сумму 
и постараться не выходить за 
её рамки. Для этого сохранять 
чеки и пользоваться списком 
покупок, чтобы ничего не упу-
стить, в том числе канцтовары 
для кружковых занятий. Не на-
бирать лишнего и не покупать 
дешёвку низкого качества. И, 
конечно, нужно приучать ре-
бёнка бережно относиться к его 
«рабочим инструментам».

 евгения Шевченко

не всё полезно, что в портфель полезло, напоминают педагоги

Учитывать детские вкусы нужно,  
как и детскую физиологию:  
массивные канцелярские  
принадлежности могут  
не подойти для тонких пальчиков

ручка для первоклашки

Образование 

Одобренные эксперт-
ным советом учебники к  
1 сентября поступят в 
российские школы.

 «Мы впервые сегодня по-
лучили учебник истории, в ко-
тором все исторические факты 

фундаментально выверены и 
согласованы с международным 
научным сообществом, – отме-
тила заместитель министра 
образования РФ Людмила Ого-
родова. – Там нет разночтений 
в событиях и в интерпретациях 
событий. Они будут излагаться 

так же, как принято во многих 
европейских странах». Идея 
единого учебника истории 
была высказана президентом 
РФ в 2013 году на заседании 
Совета по межнациональным 
отношениям.

Над ним работало Россий-
ское историческое общество 
во главе с председателем 
Госдумы Сергеем Нарышки-
ным. В основе учебников по 
отечественной истории лежит 

новый историко-культурный 
стандарт, утверждённый в 
2013 году. Он включает в 
себя перечень обязательных 
для изучения тем, понятий и 
терминов, событий и персо-
налий, основные подходы к 
преподаванию отечественной 
истории в современной шко-
ле, принципиальные оценки 
ключевых событий прошлого, 
а также перечень «трудных 
вопросов истории», вызы-

вающих острые дискуссии в 
обществе.

Среди таких «трудных мест» 
– причины, последствия и 
оценка установления однопар-
тийной диктатуры и единовла-
стия Сталина, оценка внешней 
политики СССР накануне 
и в начале второй мировой 
войны, оценка СССР в услови-
ях «холодной войны», оценка 
последствий экономических 
реформ начала 1990-х годов 

и другие. В мае Министер-
ство образования и науки РФ 
утвердило три линейки новых 
учебников по истории России 
– от издательств «Дрофа», 
«Просвещение» и «Русское 
слово».

Новая линейка учебников 
рассчитана на линейную ме-
тодику преподавания, которая 
предполагает последователь-
ное изучение отечественной 
истории с 6 по 11 класс.

история согласована


