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Магнитка с размахом отметила главный профессиональный 

ИнтернетШкольный базар

Две трети лета, увы, позади. 
Началась подготовка к учеб-
ному году. Магазины оформ-
ляют витрины товаров для 
школьников, а родители, глядя 
на предлагаемое великоле-
пие, прикидывают, во сколько 
обойдётся семейному бюджету 
собрать чадо в годовой забег за 
знаниями. 

Особенно активно готовятся к перво-
му сентября родители, чьи дети в этом 
году впервые сядут за школьные парты. 
По самым свежим данным управления 
образования городской администра-
ции, 61 школа Магнитогорска в сен-
тябре примет 5200 первоклассников. 
Практически все они определились, в 
какой школе будут учиться. По словам 
работников отдела общего образова-
ния городской администрации, классы 
почти укомплектованы. Осталось самое 
приятное: снабдить новоиспечённого 
школьника всем необходимым для 
разгрызания только что вылезшими 
коренными зубами твёрдого гранита 
науки. 

Конечно, однозначного ответа с 
точной ценой не дадут даже дотошные 
журналисты «Магнитогорского метал-
ла»: слишком уж велик разброс предло-
жений да и финансовых возможностей 
каждой семьи. Впрочем, тут главное 
– желание и настрой родителей. 

– Сын идёт в первый класс, для нас 
это событие, может, даже важнее, чем 
для него, – разговорились в одном из 
детских магазинов с Еленой, у которой 
на подходе второй ребёнок. – Даже в 
декрет ушла специально к началу учёбы 
ребёнка, чтобы побольше времени про-
водить с ним и помочь адаптироваться 
к школьным будням. Может, потому 
что всё впервые, на траты не скуплюсь 
– хочу, чтобы у сына было всё самое 
лучшее. Рюкзак купила в фирменном 
магазине за восемь тысяч рублей – но 
вы бы видели, какой он замечательный! 
Твёрдая ортопедическая спинка, яркая 
расцветка с его любимыми мультяшны-
ми героями, износостойкие материалы, 
включающие в себя светоотражающие 
элементы, чтобы мальчика было видно 
на тёмной дороге. Удобные карманчи-
ки, застёжки и крючки для мелочей, 
включая домашние ключи, сверху при-
стяжная сумка для второй обуви в цвет 
рюкзака, а также приятные мелочи 
– бутылка для воды из экологически 
чистого пластика, контейнер для еды из 

пластика, который можно разогревать 
в микроволновке, с ложкой, вилкой и 
ножом. 

– Ну и зачем вам всё это? Только пере-
плачивать зря! – со снисходительной 
улыбкой включается в разговор много-
детная мама Ксения. – Посуда ни к чему, 
детей завтраками в школе кормят, воду 
можно и в обычной бутылочке дать. 
У меня третья дочка идёт в первый 
класс, так для нас всё – от школьной 
формы и второй обуви до канцтоваров 
обошлось дешевле, чем для вас один 
рюкзак. Качество учёбы от цены на 
портфель не зависит, так что незачем 
переплачивать... 

Сколько людей – столько и мнений. 
Традиционно в канун нового учебного 
года «ММ» попытался прийти к разу-
мному соотношению цены, качества и 
«крутости» школьного набора – и на-
звать итоговую цену. 

Итак, начинаем со школьной формы. 
В Магнитке есть специализирован-
ный магазин, который занимается её 
пошивом и продажей. Очень удобно: 
только школьная форма, но тысячи её 
разновидностей. Платьица, сарафаны 
и юбочки с блузками для девочек, 
брюки, рубашки, пиджаки и жилеты 
для мальчиков. Клетка и сочетание 
локальных цветов, хлопковые и шер-
стяные варианты – для лета и зимы. 
Да, не всегда трендовые формы и трен-
довые решения, зато – качественные, 
натуральные и прочные материалы, 
а также удобство в движении для ма-
леньких шалунов. Цена полноценного 
костюма – около двух с половиной тысяч 
рублей. На пятьсот рублей дешевле – за 
две тысячи – школьную форму найдёте в 
сетевых гипермаркетах, но тут и выбор 
поскуднее. Самый дешёвый вариант – 
рынок, где можно найти и новомодные 
пиджаки с укороченными рукавами, и 
ультрасовременные и при этом строго 
выдержанные платья. Можно увидеть 
даже ностальгическую школьную фор-
му советских времён – тёмное платье, 
белый и чёрный фартуки, пришивные 
манжеты и воротничок. Цена – от тыся-
чи рублей, но за качество и соответствие 
нормативам отвечать не берусь. 

Стоимость школьных рюкзаков – от 
четырёхсот рублей до бесконечности, 
границы ставят лишь ваши пожелания: 
фирма, форма, материалы, раскраска и 
прочее, тут уж я не советчик. А вот чем 
рюкзак наполнить? Мелкие специали-
зированные магазины предлагают всё 
необходимое за 2500–3000 рублей: руч-

ки, карандаши, фломастеры, пластилин, 
краски, кисти, цветная бумага, картон, 
ластик, точилка, дневник, тетради и 
обложки на них, пенал, линейка, транс-
портир, фартук, мешок для обуви и 
многое другое. В сетевых магазинах 
канцтоваров готовый набор обойдётся 
от 500 до 1000 рублей. 

Какой именно магазин выбрать – 
дело каждого,  
смело можно сказать одно: 
покупать готовый канцелярский 
набор выгоднее,  
нежели приобретать  
всё по отдельности

Это лишь малая часть необходимого. 
Сменная обувь и одежда для внешколь-
ных занятий, учебники во многих шко-
лах родителям также придётся покупать 
самим, и тут снова есть варианты: 
можно купить новые в магазине, а это 
от трёхсот рублей, на специализирован-
ных книжных рынках – примерно вдвое 
дешевле, или договориться с классом 
учиться по электронным учебникам – 
но тогда придётся раскошелиться на 
электронную книгу, которые, впрочем, 
почти у всех уже есть. Сократить затра-
ты на сборы ребёнка в школу помогают 
общественные организации: к примеру, 
БОФ «Металлург» выделяет своим 
клиентам пособие на покупку набора 
первоклассника. Материальное пособие 
от городской администрации получают 
и многодетные семьи Магнитогорска. 

Остальным могут помочь советы 
«ММ». Проведите дома инвентари-
зацию: у вас наверняка завалялись 
альбомы, краски, карандаши и прочие 
школьные предметы – особенно, если 
у первоклассника есть старшие брат 
или сестра. Прежде чем отправляться 
в магазин, возьмите список обязатель-
ных покупок в школе – тогда точно не 
купите лишнее. Сравнивайте цены в ма-
газинах – как видите из нашего обзора, 
сэкономить можно полторы, а то и две 
цены. И последнее: канцтовары и форму 
лучше покупать во время школьных 
ярмарок – акции и скидки обеспечены. 
А вот одежду, обувь для физкультуры 
и дополнительных занятий ищите в 
других местах и лучше всего заранее: на 
эти позиции скидки школьных ярмарок 
обычно не распространяются. 

  Мария Прохорова

К школе – будь оФОРМлен!
На улице жара, а в уме – осенние хлопоты
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Жизненные ситуации
На сайте госуслуг появился новый раздел. В 
рубрике «Жизненные ситуации» родители и 
дети могут получить информацию о различных 
нюансах российской системы образования.

В частности, есть ответы на вопросы, что такое до-
школьное, обязательное, среднее профессиональное, выс-
шее образование, на какие уровни оно подразделяется, 
кто имеет право на льготы при поступлении в вузы. Также 
там дают рекомендации о том, что делать, если отказали в 
приёме в образовательную организацию из-за отсутствия 
свободных мест. Описывается, что такое родительская 
плата и другие важные моменты. 

Для удобства пользователей разделы содержат пере-
ход на электронные услуги. Например, ознакомившись с 
подразделом «Дошкольное образование», можно перейти 
к получению услуги «Запись в детский сад» или через 
«Обязательное образование» записать ребенка в школу. 
Также портал поможет узнать текущую успеваемость 
школьника и предварительные результаты по ЕГЭ. 

Для доступа ко всей интересующей вас информации 
нужно зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru

Новые уроки

Шах и мат
Министр образования и науки РФ Ольга Васи-
льева сообщила, что изучение шахмат в школе 
должно стать обязательным. 

Предполагается, что это будет делаться в рамках внеу-
рочной деятельности, на факультативах – с необходимой 
методической поддержкой для педагогов.

– Шахматы должны быть в каждой школе уже с 1-го 
класса, – считает министр. – Это доступно, не требует 
больших затрат и даёт основу для интеллектуального 
развития ребенка. Там, где дети играют в шахматы, аб-
солютно другие результаты обучения. 

Программы изучения шахмат в школах активно осу-
ществляются в 180 странах мира. В Армении шахматы 
введены как обязательный предмет, который изучают два 
раза в неделю. Во Вьетнаме девять лет назад начинали с 
факультативов по шахматам, сейчас игра стала обязатель-
ной. В Латвии освоение шахмат включено в программу по 
математике. Среди стран, где уделяют особое внимание 
изучению шахмат в школах, – Китай и страны СНГ.

Дневник здоровья
В России должны появиться новые учебные 
материалы для школьного курса основ безопас-
ности жизнедеятельности.

Разработками занимались эксперты Минобрнауки и 
Минздрава. Также в проект привлечены Роспотребнад-
зор и Минсельхоз. Приоритетным направлением будет 
популяризация здорового образа жизни. Уже подготов-
лены учебные пособия, с помощью которых дети смогут 
следить за своим здоровьем, ведя специальные дневники. 
Также запущена программа, предусматривающая марки-
ровку продуктов питания. Маркировка будет необычной, 
рассказывающей о пользе продуктов для здоровья. 

Кибербезопасность
Школьную программу предполагают расши-
рить обязательными уроками психологии, 
робототехники и основами кибербезопасности. 

Предполагается, что психология поможет профилакти-
ке раннего употребления наркотиков и алкоголя. Сейчас 
предмет ведётся в некоторых школах как дополнитель-
ный и больше нацелен на основы общения. Популярна и 
робототехника, которую пока дети выбирают на добро-
вольных началах. Некоторые её элементы, элементарные 
компьютерные знания, изучают на информатике. 

В школу, возможно, вернётся астрономия, которая 
расширит кругозор мальчишек и девчонок. Также пред-
полагается, что неплохо бы проинформировать детей о 
правилах кибербезопасности.


