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«Центр 71» разбирался, без 
чего не обойдется  путь к 
знаниям. Подготовить лю-
бимое чадо к ежедневным 
школьным занятиям – дело 
непростое и очень ответ-
ственное. Нужно подобрать 
форму и ранец, закупить 
канцтовары, обустроить 
рабочее место для занятий 
дома.

Форма 
с иголочки
Одна из са-
мых больших 
статей расходов 
— на школьную 
форму. Но эко-
номить на ее покупке не 
стоит, ведь в форме вашему 
ребенку придется ходить 
пять дней в неделю.
Помимо самой формы (пид-
жак и юбка для девочки или 
пиджак и брюки для маль-
чика) необходимо купить 
несколько блузок или руба-
шек, чтобы их можно было 
менять в течение недели. 
А также нужно подумать и 

Шопинг для школьника
До 1 Сентября остаются считанные дни. Пришла пора собирать ребенка к школе 
и покупать все необходимое для учебы.

о более теплом варианте на 
зиму – теплые водолазки и 
джемперы или утепленная 
форма.
Для занятий физкультурой 
школьнику потребуется 
спортивный костюм. Жела-
тельно, чтобы он был хоро-
шего качества, удобный, не 
стесняющий движений. По-
мимо прочего, важно поду-
мать и о зимней спортив-
ной одежде. Если в школе 

практикуют лыжные 
занятия, то потребует-
ся специальная форма. 

В некоторых учебных за-
ведениях проводятся за-
нятия в бассейне, поэтому 

родителям придется при-
обрести купальник для 
девочки или плавки для 
мальчика, а также шапочку 
и сланцы. 

Удобная обувь
Один из самых проблем-
ных вопросов, с которыми 
сталкиваются родители 
при сборе ребенка в школу 
— это покупка обуви. Она 

должна быть удобной, кра-
сивой, практичной и долго-
вечной. На ней тоже не 
рекомендуется экономить: 
боль в ногах не должна от-
влекать школяра от учебы. 
При покупке обуви стоит 
учитывать, что сменка, в ко-
торой ребенок будет ходить 
в школе, должна быть мяг-
кой и комфортной. 
Это могут быть 
туфли или босо-
ножки для де-
вочек или 
б от и н к и 
для маль-
чиков.
Не стоит забывать и о 
спортивной обуви. Для за-
нятий в зале чаще всего 
требуются простые чешки. 
Кроме того, важно поду-
мать и о том, в какой обуви 
будет заниматься ребенок 
на улице. Подойдут крос-
совки или кеды.

Ортопедический 
рюкзак
Еще одна незаменимая 
вещь для учебы — школь-

ный ранец или рюкзак. При 
покупке рюкзака 
необходимо об-
ратить внимание 
на его качество и, 
прежде всего, на 
жесткость спинки. 
Лучше всего, если 
будет ортопедиче-
ская спинка. Важно также, 
чтобы у рюкзака были ши-
рокие лямки и удобная руч-
ка, а также, чтобы сам рюк-

зак был легким и удобным 
в использовании.

Помощь 
Интернета

Помимо учебы в школе ре-
бенок приобретет знания и 
дома в процессе подготов-
ки обязательных заданий, 
докладов, проектов. При 
выполнении «домашки» на 
помощь придет Всемирная 
паутина. Именно поэтому 
важно перед началом заня-
тий купить мощный ком-
пьютер и, самое главное, не 
забыть подключить к нему 
Интернет. Сегодня без до-

ступа в Сеть не обходится 
ни один школьник. Благо-
даря Всемирной паутине 
ребенок имеет доступ ко 
всей необходимой для уче-
бы информации. 
Кроме того, все боль-
шую популярность 
приобретают элек-
тронные дневни-
ки. С их помощью 
родители  мо-
гут ознако-
миться со всеми 
оценками, а также узнать, 
что их чаду задали на дом. 
Кроме того, мамы и папы 
будут в курсе абсолютно 
всех событий, происходя-

щих в школе, например, 
когда состоится родитель-
ское собрание и какие вне-
классные мероприятия 
планируются. 
В век современных ком-

пьютерных техноло-
гий все школы 

имеют свои сай-
ты. Там школь-

ник и его роди-
тели могут узнать 

все не только о 
своем учебном  за-

ведении, но и о других за-
нятиях, кружках, секциях, 
всевозможных конкурсах 
и викторинах. 
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Специалисты советуют не экономить, собирая ребенка 
в школу
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