
Подарок первокласснику 

 

Каждый год перед наступлением Первого сентября по городу открывается 

множество школьных базаров, а газеты начинают пугать родителей-

потребителей ценами на школьные товары. Но паниковать по поводу 

непомерных школьных расходов совершенно не обязательно, особенно если 

речь идет о первокласснике. 

 

Портфель. 

Портфель или рюкзак первоклассника должен обладать завидной 

прочностью, чтобы с честью вынести все испытания, предназначенные ему 

судьбой. 

 

Пенал. 

В магазинах продается множество сложнейших, очень красивых пеналов, в 

которых ручки, фломастеры, карандаши вставляются в держатели-резинки. 

Естественно, такой пенал особенно красив тогда, когда он полностью 

заполнен. Если на уроке первоклашка достал хотя бы половину содержимого 

такого пенала, то на обратное заполнение у него уйдет от пяти до десяти 

минут. И потому ручки, ластики и карандаши ссыпаются в портфель как 

попало, и, естественно, теряются и ломаются. Выход очень прост: для 

младшего школьника оптимальным будет пенал в виде завинчивающейся или 

плотно закрывающейся коробки. 

 

Список-это святое! 

Как правило, в любой школе на родительском собрании выдают более или 

менее подробные списки того, что ребенку нужно иметь при поступлении в 

первый класс. Список – это обязательно. Подарки – то, что приобретается 

сверх списка. Спросите у будущего первоклассника, придя на школьный 

базар, чего бы ему хотелось в подарок? 

 

Школьная одежда. 

Если в школе существует форма, то на родительском собрании Вас 

обязательно поставят об этом в известность. Считайте, что в этом случае 

проблему школьной одежды Вы уже решили: нужно будет только 

централизованно сдать деньги на  покупку или пошив формы. Если же форма 

в школе не предусмотрена, опять же спросите у учителя, в чем лучше ходить 

на занятия. 

 

И конечно спортивная форма. 

Не забудьте о спортивном костюме. Скорее всего, их будет два – для зала 

(майка и шорты) и для улицы (брюки и спортивный жакет, в быту 

называемый олимпийкой). Возможно, потребуется еще одежда для уроков 

хореографии (купальник и юбочка для девочек и шорты с майкой для 

мальчиков, а также чешки для тех и других). 



 

А праздник? 

А теперь о самом главном – на Первое сентября непременно подарите 

ребенку праздник. Как он будет выглядеть – решать Вам, Вашей семье. Но 

праздник должен состояться. И решающее слово о том, каким ему быть, - у 

ребенка, виновника торжества. Один раз в году – праздник школы. Все 

остальное – будни, нотации, дневники, двойки, диктанты. Вы ведь хотите, 

чтобы Ваш ребенок любил учиться? Тогда напрягитесь, возьмите отгул, 

забудьте, что жизнь тяжела, купите цветы и … улыбайтесь, улыбайтесь! Ведь 

это же так здорово – первый раз в первый класс! 

 

P. S.: Маленькие психологические хитрости 

- Ручки обычно требуются шариковые. Маленький секрет – выбирайте ручки 

с широким ребристым резиновым кольцом у стержня. Такая ручка не 

скользит в неумелых детских пальчиках, держать еѐ гораздо удобнее. 

Стержень лучше тонкий – таким легче писать, и работа выглядит аккуратнее. 

- Младшие школьники любят, чтобы всего было много. То есть самый 

лучший набор карандашей – это тот, где карандашей больше всего. Самая 

лучшая шариковая ручка – это набор шариковых ручек. Самый лучший 

ластик – серия ластиков с однотипными картинками. И так далее. 

- Кроме того, отправляя ребенка «в первый раз в первый класс», надо 

учитывать, что даже очень хорошо подготовленный ребенок попадает, в 

сущности, в чужой и незнакомый ему мир. Портфель – это его собственность, 

вещь, принесенная из ДОМА, поэтому надо постараться, чтобы, помимо 

сугубо школьных, функциональных вещей, в ранце первоклашки лежало что-

нибудь домашнее, родное, например: фотография мамы или сестренки, 

маленькая игрушка и т.д. 

 

Золотая середина 

В покупке разнообразной канцелярщины есть две крайности – либо самое 

дешевое (все равно ведь растеряет, помнет, испачкает и все придется менять), 

либо самое «крутое» (пусть у ребенка будет все самое лучшее!). Истина, как 

всегда, посередине. Дешевые тетрадки сделаны из плохой, «газетной» бумаги 

желтовато-грязного цвета. С другой стороны, слишком яркая белая бумага в 

дорогих тетрадях – тоже не лучший вариант, потому что она буквально 

слепит глаза (как белый снег в ясный солнечный день). Лучше выбрать 

спокойный матовый тон. Обложка пусть будет с рисунком – милым и 

добрым, а не агрессивно-ярким. Не забудьте закупить сразу прозрачные 

обложки для тетрадей.  

                 

 

 


