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№ Наименование товара Стоимость

1 Портфель 1 500 – 2 000 руб.

2 Пенал 500 руб.

3 Дневник 200 руб.

4 Тетради 300 руб.

5 Папки 300 руб.

6 Обложки 300 руб.

7 Ручки 300 руб.

8 Карандаши 300 руб.

9 Линейки 100 руб.

10 Корректоры 100 руб.

11 Ластик 50 руб. 

12 Подставка для книг 100 руб.

13 Альбом для рисования 100 руб.

14 Краски, кисточки 200 руб.

15 Набор цветной бумаги 150 руб.

16 Ножницы 100 руб.

17 Клей 50 руб.

18 Пластилин 100 руб.

19 Учебники 3 000 руб.

20 Рабочие тетради 1 500 руб.

21 Одежда 8 000 руб.

22 Спортивный костюм 3 000 руб.

23 Обувь повседневная, 
сменная и спортивная

5 000 руб.

ИТОГО: около 26 000 руб.

Из года в год родители 
сталкиваются с одной и той 
же проблемой: что нужно 
купить к школе? с чего на-
чать? Этими вопросами они 
задаются постоянно. Ведь 
каждый хочет, чтобы его 
ребенок был самым краси-
вым и нарядным. Сейчас мы 
поможем тем, кто впервые 
сталкивается с этой про-
блемой. Подготовка к пер-
вому классу – дело не только 
хлопотное, но и дорогостоя-
щее. Список вещей, необхо-
димых для школы, довольно 
внушителен. Для каждой 
школы этот список отлича-
ется, но только в мелочах. 
Основные позиции же везде 
одинаковы.

После детского сада за 
лето заканчивается даже 
то, что оставалось из кан-
целярии. Плюс к этому за 
три летних месяца ребенок 
подрастает. И весь гардероб 
нужен новый. Давайте по-
считаем, сколько же стоит 
собрать первоклассника в 
школу.

Самая важная вещь, с 
которой стоит начинать по-
купки к школе, это ранец. За 
хороший ранец или порт-
фель вы отдадите немало, но 
он того стоит, поверьте. Если 
ранец качественный, то про-
служит ребенку не один год. 
Он должен быть удобным, 
ведь школьных принадлеж-
ностей очень много, а с каж-
дым годом их становится 
еще больше.  

Пеналы бывают разные: 
с наполнением и без него, 
мягкие и твердые, железные 
и пластмассовые, яркие и 
неприметные, с рисунками и 
без них. Выбирайте на свой 
вкус. Но все же лучше по-
купать твердые пеналы без 
наполнения. Тогда вы имее-
те возможность сами выби-
рать, чем их наполнить. 

Сейчас продается много 
тетрадей с яркими  краси-
выми обложками, которые 
так привлекают детей. Это 
как раз и не должно быть 
важным критерием при их 
выборе. Учителя говорят, 
что дети отвлекаются от 
учебного процесса, когда 
увлеченно рассматрива-
ют обложку. Если вашему 
ребенку трудно сосредото-
читься на занятиях, то от-
кажитесь от таких тетрадей. 
Достаточно будет яркого 
интересного дневника. На-
столько любимого, что жал-
ко будет вырывать из него 
страницы и выбрасывать в 
окно, чтобы родители не за-
метили плохую оценку.

Обложки для тетрадей и 
книг покупайте обязатель-
но плотные, так вам не при-
дется их менять каждый 
месяц. Очень удобны  
пластиковые папки для те-
традей на кнопках. В них они 
не мнутся, ученик всегда 
знает, что все тетради в од-
ном месте, не надо искать их 
по всему портфелю. 

Правильно подобранная 
ручка очень важна, особен-
но в первый год учебы, ког-
да идет обучение письму и 
становление почерка. Также 
необходимо приобрести на-
бор разноцветных гелиевых 
ручек. Что касается каранда-
шей, то детям, идущим в пер-
вый класс, лучше покупать 
простые карандаши. Сюда 
относится и набор цветных 

карандашей. Корректоры-
ручки очень популярны. На-
верное, уже ни один ученик 
не представляет, как можно 
без них обойтись. Деревян-
ные линейки еще не вышли 
из употребления, они более 
пластичны и не смогут пора-
нить ребенка острыми оскол-
ками, если сломаются. Но 
у пластмассовых есть свои 
преимущества. Они очень яр-
кие и красивые, да и точность 
делений у них лучше. Выбор 
всегда остается за вами. 

Однако мы совсем забыли 
про учебники. И  если их вам 
не выдает школа, то вы по-
тратите на них немалую сум-
му денег. Не стоит забывать 
и про дополнительные рабо-
чие тетради к учебникам. 

Ну вот, основные момен-
ты при покупке канцтоваров 
мы уточнили, но на этом сбор 
в школу не заканчивается. 
Ребенку еще нужно приоб-
рести одежду и обувь. А если 
в школе введена специаль-
ная форма, необходимо ку-
пить и ее. 

Если у вас девочка, вы 
наверняка приобретете юб-
ки, майки, заколки, резиноч-
ки, колготки. Если мальчик - 
то брюки, рубашки, колгот-
ки. Не стоит забывать и про  
обувь. И это зачастую не од-
на пара, а две-три. 

Теперь самое время под-
считать расходы. В при-
веденной ниже таблице вы 
можете увидеть товары, ко-
торые вам необходимо при-
обрести, и примерную их 
стоимость. 

Ваш ребенок собран к 1 сентября. Но не забывайте, 
что на праздник нужно будет купить цветы учительни-
це, а каждую четверть сдавать деньги на нужды класса 
в родительский комитет, также платить за обеды, экс-
курсии, платные кружки и секции, которые вам обяза-
тельно предложат. Все 9 или 11 лет, что ребенок прове-
дет в школе, родители будут поддерживать свое чадо и 
создавать благоприятные условия для его обучения, что 
требует немалых затрат.

Вопрос «Кем ты хочешь стать?» дети слышат с 
самых ранних лет. Большинство из нас в детстве 
мечтали стать учителями, артистами, космонавта-
ми, президентами, моряками дальнего плавания и 
даже продавцами мороженого. Однако с возрастом 
эти профессии чаще всего теряют свой романти-
ческий окрас или же становятся недостижимыми. 
Многие стараются ориентироваться на востребо-
ванность и престижность профессии в условиях 
современной реальности и редко выбирают ту спе-
циальность, о которой мечтали, будучи детьми.

Куда поступить? Этим вопросом выпускники 
задаются каждый год. Этот выбор очень непрост. 
Ведь, ошибившись в таком серьезном шаге, сту-
денты потом с большими трудностями переводятся 
на другой факультет или же сожалеют о попусту по-
траченном времени и поступают на 1-й курс другой 
специальности, начинают с нуля.

Для того чтобы выяснить, какие специальности 
наиболее популярны у абитуриентов в последнее 
время, был проведен опрос среди представителей 
ростовских высших учебных заведений и абитури-
ентов.

К примеру, до сих пор многие выбирают профес-
сии финансиста или юриста. Но людей, получивших 
эти специальности, уже сейчас настолько много, 
что большинству выпускников этих направлений 
приходится работать не по специальности. Именно 
из-за этого специфического момента так активно 
идет набор на второе высшее образование.

Каждый университет предлагает широкий спектр 
специальностей. Донские университеты и институ-
ты имеют множество факультетов, однако основной 
набор абитуриентов приходится на банковское дело, 
финансы и кредит, а также налоги и налогообложе-
ние. Но есть абитуриенты, которые предпочитают 
программу управления бизнесом, хотя университеты 
предоставляют образование в разных сферах, как в 
экономической, так и в гуманитарной.

Среди опрошенных были абитуриенты, которые 
своей будущей профессией выбрали сферу туриз-
ма, дизайна, архитектуры и строительства, филоло-
гии и журналистики. 

Каждый человек индивидуален, у каждого есть 
свои увлечения, склонности к той или иной сфере 
деятельности. Кто-то техник, кто-то гуманитарий. 
Но все же подавляющее большинство выпускников 
Ростова, как и в прошлые годы, поступают на эко-
номические и юридические факультеты. Студенты 
все реже выбирают отделения, связанные с творче-
ством и искусством. Наверняка бывшие школьники 
думают, что после окончания высшего учебного за-
ведения они сразу же станут директором банка или 
ведущим специалистом в области юриспруденции в 
какой-нибудь крупной компании. Однако со време-
нем эти мифы развеиваются. 

Выпускники поступают в вуз, учатся там 4 или 5 
лет, в зависимости от формы обучения, а потом по-
нимают, что ошиблись с выбором профессии. А да-
лее работают не по своей специальности, а именно 
там, где им действительно комфортно и интересно.

Прежде чем подавать документы в вуз, взвесьте 
все «за» и «против» будущей профессии. Загляните 
в будущее. Подумайте, хотите ли вы работать в той 
сфере, которую сейчас выбираете. И тогда через 
несколько лет вы не будете жалеть о неправильно 
сделанном выборе.

Матералы подготовила 
Нарина ТЕР-ТУМАСОВА


