
Магнитогорский металл 20 августа 2020 года четверг Педсовет 11

Ведь с первого сентября в 
жизни ребёнка начинается 
новый – школьный этап. И 
нужно быть готовым к нему 
на все сто процентов. 

Расходы предстоят значитель-
ные. Важно предусмотреть всё: 
канцтовары, ранец, рабочие тетра-
ди, обложки на прописи и учебники, 
сменную обувь, школьную форму, 
спортивную форму, позаботить-
ся о том, чтобы у ребёнка был 
письменный стол и желательно 
личный компьютер – без этой 
техники сейчас никуда, ведь про-
екты начинаются в школе чуть ли 
не с первого сентября. Последние 
«штрихи» – букет для учителя и 
взнос в копилку класса. Готовы под-
считать расходы?

Отмечу сразу – суммы могут от-
личаться на порядок. Всё зависит 
от запросов и бюджета семьи. Так, 
если одни родители готовы на 
первое сентября купить ребёнку 
«эппловский» ноутбук, то другие 
ограничатся недорогим планше-
том или разрешат пользоваться 
семейным компьютером. То же 
касается и формы – можно купить 
брюки за 500 рублей, можно – за 
5000 и дороже. И, тем не менее, 
необходимый минимум на форму, 
тетради и канцтовары придётся 
потратить в любом случае. Поэтому 
подсчитаем, во сколько обойдутся 
сборы в школу первоклассника в 
бюджетном варианте, стандартном 
или в топ-комплектации.

Укладываемся в бюджет
Необходимая статья расходов 

– это канцтовары и материалы 
для творчества. Минимальный 
комплект, в который войдут ручки, 
карандаши, линейка, угольник, 
ластик, альбом, краски, кисти, 
цветные карандаши и фломастеры, 
набор пластилина, клей, точилка и 
пенал, обойдётся экономным ро-
дителям примерно в 1000 рублей. 
Прибавьте к этому 150 рублей на 
самые дешёвые тетради и около 250 
рублей на обложки. Далее – рабочие 
тетради на печатной основе. Так как 
они необходимы для работы, шко-
лы не имеют возможности выда-
вать их аналогично библиотечным 
учебникам. Чем старше ребёнок, 
тем ниже, как правило, эта статья 
расходов. Но в начальной школе их 
используют активно, комплект в 
среднем обойдётся в 2000 рублей. 
Для первоклассника также пона-
добится ранец, самые дешевые 
экземпляры – 350–400 рублей. 

Затратная статья расходов – 
школьная форма. Так строго, как в 
советское время, за внешним видом 
учеников, конечно, не следят, но и 
джинсы с кроссовками носить не 
рекомендуется. Мальчикам при-
дётся приобрести брюки и рубашки 
или водолазки, девочкам – юбки и 
блузки. Самый бюджетный вариант 
блузок – около 400 рублей, юбок – 
примерно столько же. На два ком-

плекта – 1600 рублей. За 700–1000 
рублей можно найти туфли из кож-
зама. Для мальчиков – две рубашки 
по 400 рублей, брюки – две пары по 
500 рублей. Мокасины или туфли 
– 850–900 рублей. Спортивный ко-
стюм – ещё 1000 рублей, футболка 
для зала – 150–200 рублей. Самый 
бюджетный вариант кроссовок 
обойдётся в 850–1000 рублей.

Если нет рабочего стола, можно 
воспользоваться любым, имею-

щимся в квартире. Кроме того, 
экономные мамы и папы могут 
принципиально не сдавать деньги в 
копилку класса, им за это ничего не 
будет, кроме недовольства осталь-
ных родителей. Цветы, в принципе, 
тоже можно не покупать, но если 
вы отправляете ребенка в первый 
класс, лучше всё же купить букет – 
у бабушек можно найти недорогие 
хризантемы.

Итого – бюджетно собрать чадо в 

школу будет стоить около 8500 руб-
лей. Если форма и обувь остались с 
прошлого года – считайте, что вам 
повезло. Если добавить к этому 
носки, колготки и букет – примерно 
десять тысяч придётся потратить.

Главное – здоровье
Если позволяют средства, стоит 

подумать о приобретении каче-
ственной формы не из синтети-
ческих, а из смесовых или нату-
ральных тканей – и лучше, чтобы 
соотношение шерсти или хлопка к 
синтетике было 50 на 50 процентов. 
Такой состав найти достаточно 
сложно даже не в самом дешёвом 
ценовом сегменте. Хорошие брюки 
обойдутся минимум в 2000–2500 
рублей. Хлопковые рубашки – по 
900–1200 рублей. Юбки с каче-
ственным составом будут стоить 
от 850–900 до 1500 рублей. Блузки 
– 800–1200 рублей. Вместо обуви из 
кожзама покупаем обувь из нату-
ральной кожи – 2500–3000 рублей. 
Кроссовки лучше взять подороже 
– от 2500 рублей. Спортивный ко-
стюм – около 2000. Ранец – от 2000 
ортопедический.

Пересчитываем расходы на кан-
целярские принадлежности. Те-
тради берём не по 5 рублей, а по 12 
с плотной обложкой – 360 рублей 
за 30 тонких тетрадок. Карандаши 
цветные акварельные – 200 рублей. 
Фломастеры подороже, смываемые 
– от 170 рублей. Обложки на тетра-
ди и учебники выбираем поплот-
нее – еще плюс 500 рублей. Пенал 
с отделениями – 230–250 рублей. 
Итого на канцтовары – около 1700 
рублей.

Если у ребенка нет рабочего 
места – стол с ящиками обойдёт-
ся в сумму от 5000 рублей. Ну и в 
классную копилку надо будет сдать 
хотя бы тысячу. Букетик из салона: 
500–800 рублей. Итого: примерно 
24000 рублей со столом, без – около 
19000 рублей.

Топ-комплектация

К 19000 рублей добавляем хоро-
ший пиджак от 2500–3000 рублей, 
ноутбук от 50 000. Фирменный ра-
нец – от 4500–5000. Итого – «всего» 
75 тысяч рублей на сборы в школу.

Отметим, эти расчеты примерно 
совпали с суммами, озвученными 
самими родителями.

– Канцтовары – можно в 1,5 тыся-
чи уложиться, плюс портфель, – рас-
сказала Наталья Скибан. – Рабочие 
тетради 2–2,5 тысячи. Копилка – как 
договоритесь на собрании. Одежда 
и обувь – уже зависят от ваших за-
просов и потребностей. Я на четыре 
тысячи одела двоих, заказывала в 
совместных покупках. Обувь при-
мерно столько же на двоих.

– Школьная форма без рубашек, 
блузок вышла в 7000, туфли – 1100, 
рюкзак – 1500, блузки и спортив-
ный костюм – 3000 рублей, – по-
делилась Людмила Степанова. – На 
рабочие тетради сдали 1500.

– Тысяч двадцать готовить надо 
на первоклашку, – говорит Тамара 
Потапова. – Это без рабочих тетра-
дей и взносов. У нас в том году так 
и вышло.

– Рабочие тетради – 2000 рублей, 
рюкзак – от 1500 до 6000 рублей, 
брюки одна пара – 1000–3000, 
три–четыре водолазки – по 300–500 
рублей, жилетка – 500–1000, ру-
башка – 500–1000 – берём одну на 
праздники, так как в будни носит 
водолазки, – подробно рассказала 
мама школьника Елена Артамонова. 
– Джемпер – 800–1000 рублей, смен-
ная обувь – 1000–2000, кроссовки 
на физкультуру – 1000–3000, две 
футболки по 200–500, шорты – 600 
рублей. Ещё понадобятся канцто-
вары: тетради зелёные 18–24 листа 
по 50 штук, ручки синие и цветные 
– много, карандаши простые и 
цветные, гуашь, пластилин, альбо-
мы для рисования, цветная бумага, 
картон, простая бумага для прин-
тера, ножницы, линейки, ластики, 
качественные точилки, обложки 
для тетрадей и учебников. 

– Пока только одежду покупали, 
– поделился папа первоклассника 
Владимир Пристайчук. – Канцто-
вары: тетради, ручки можно при-
обрести в любом сетевом магазине. 
Просто не давали список – роди-
тельское собрание будет только 24 
августа. Что касается одежды, ку-
пили костюм, две рубашки, свитер,  
обувь. Потратили десять тысяч. 
Самая сложная статья расходов – 
ранцы. Есть разные, от 1000 и до 
7000 рублей, дороже не видел. Ско-
рее всего, закажу ортопедический 
тысячи за три в интернет–магазине. 
Пока не искали физкультурную 
форму. А ведь можно ещё умные 
часы, телефон купить, чтобы сын 
был на связи. Относительно 90–х 
– нулевых годов сейчас собрать 
ребёнка в школу, думаю, не сильно 
затратно. Появились сетевые мага-
зины, всё стало проще. Большой ас-
сортимент в плане той же школьной 
формы. Можно купить как хороший 
дорогой костюм, так и что–то по-
проще и подешевле.

И небольшой совет – как можно 
сэкономить. Прекрасный вари-
ант для бережливых родителей, 
которые готовятся к школе зара-
нее, – совместные покупки. В них 
обязательно организуют выкупы 
у оптовых поставщиков, и те же 
тетради и канцтовары можно при-
обрести дешевле, чем в рознич-
ных магазинах. Ещё один вариант 
– отправиться за покупками на 
мелкооптовый склад. Не всегда 
надо спешить с «упаковкой» перво-
классника от и до. Так, шефы школ 
очень любят поздравлять детей, 
начинающих школьную жизнь, и к  
1 сентября дарят небольшие на-
боры с альбомами–карандашами. 
Кроме того, после начала учебного 
года в магазинах, как правило, на-
чинаются распродажи, на которых 
можно без спешки докупить все не-
обходимые принадлежности.

  Мария Митлина

Арифметика  
для родителей
Август – время хлопотное,  
особенно для родителей первоклассников

Семейный бюджет 

Горячая линия

Скажем «нет» школьным поборам
Прокуратура Челябинской области открывает 
для родителей школьников горячую линию.

По телефону 8 (351) 239-21-07 можно сообщить о фактах 
незаконного сбора денежных средств в учебных учрежде-
ниях. Звонки уже принимаются. Горячая линия работает с 
9.00 до 18.00. В ведомстве отметили, что 43-я статья Кон-
ституции РФ гарантирует общедоступность и бесплатность 
дошкольного, школьного и среднего профессионального 
образования. А требования работников образовательных 
организаций сдать деньги в фонд школы, класса или груп-
пы в детском саду считаются незаконными.

Поступившая на телефон горячей линии информация 
будет проверена, при наличии оснований будут приняты 
меры прокурорского реагирования. Кроме того, по во-
просам нарушения прав на бесплатность образования 
граждане могут направить обращение через интернет-
приёмную, размещённую на официальном сайте област-
ной прокуратуры.

«Кванториум» ждёт!
Детский технопарк «Кванториум», расположен-
ный по адресу: проспект Ленина, 38, корпус 3, 
проводит набор детей для обучения по актуаль-
ным научно-исследовательским и инженерно-
техническим направлениям. 

Для участия в проектной деятельности приглашаются 
ребята от 12 до 17 лет. Заполнить заявку на обучение мож-
но онлайн по специальной форме. Обучение бесплатно.

Юные магнитогорцы могут выбрать один из четырёх 
действующих квантумов: «IT-квантум», «Промробо-
квантум», «VR/AR-квантум», «Хайтек» или направление 
в рамках подготовки кадров для цифровой экономики  
– математика, информатика. Также дополнительно 
можно выбрать английский, шахматы и медиатехноло-
гии – журналистику и прикладные технологии совре-
менной журналистики. Подробное описание каждого 
направления можно найти на сайте технопарка https://
kvantorium.su/
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