
ПОЧЕМ НЫНЧЕ 
ГРАНИТ НАУКИ

В начале августа россияне мучались догадками: быть 
или не быть новым денежным потерям? 1/1 совершенно 
напрасно, поскольку потеря денег гарантирована -  
первое сентября беспощадным ураганом чистит роди
тельские карманы. Хочешь не хочешь, а отправлять
чадо в школу нужно. В наименее выгодном положении 
оказываются родители первоклашек.

Цифры говорят гораздо 
красноречивее слов, поэтому 
пройдемся по ярославским ма-' 
газинам и попробуем собрать ре
бенка первый раз в первый 
класс. Оговоримся сразу, цены 
будем выбирать приемлемые, но 
с учетом, что в конечном итоге 
наш первоклассник не будет 
выглядеть ущербным среди ро
весников.

Умные родители, предвидя 
убийственные цифры расходов, 
начали делать закупки еще по 
весне. И не зря -  разница с осен
ней ценой рюкзаков, например, 
составила 1 0 0 -  150 рублей.

Итак, в путь. Встречают, как 
говорится, по^одежке, поэтому 
начнем с нее. В большинстве 
школ форма отсутствует, а огра
ничения в одежде касаются, 
прежде всего, пестрых одеяний и 
декольте. Хотя в некоторых ярос
лавских школах (например, 
№ 58) по непонятным причинам 
существует запрет на джинсовую 
одежду. Чем так допекла она пре
подавателей -  неизвестно, но в 
итоге у родителей первоклассни
ков, вовремя не проконсультиро
вавшихся у «законодателей 
школьной моды», могут быть до
полнительные траты.

Когда неискушенные родите
ли первоклассников донимают 
расспросами педагогов, те зачас
тую советуют одеваться в Доме 
моды. Цены здесь, пожалуй, са
мые «мапокусающиеся» по срав
нению с другими магазинами. 
Хотя и они повергают в шок. Кста
ти, иметь мальчика-первокпаш- 
ку. оказывается, накладнее, чем

девочку: пиджак на него стоит 
780 рублей, а на девочку -  500. 
Добавьте брюки или юбку, еще 
рубашку, и итог дотягивает до ты
сячи. Но все это откровенная син
тетика. Если же вы хотите приоб
рести хотя бы частично шерстя
ной костюмчик, нужно готовить 
1300 -  1500 рублей. К нему не
плохо бы смену: кто же проходит 
в одной одежде весь год?

Практически все школы требу
ют для занятий физкультурой 
спортивную форму для зала и ма
ечку с шортами для улицы. Плюс 
кроссовки и чешки. Округлим сум
му, и уроки физкультуры обойдут
ся вам по самым скромным под
счетам в тысячу рублей. Кроме 
этого, сейчас можно готовить сани, 
а, вернее, лыжи: отложить их при
обретение дольше первого снега 
все равно не удается.,

Обувка (а к ней необходима 
пара на сменную обувь) около 
500 -  600 рублей. Хотя замени
тель кожи можно найти и поде
шевле.

Теперь об учебниках. Так как 
педагоги работают по разным 
программам, родителям на всю 
начальную школу стоит усвоить 
правило -  все учебники придет
ся покупать. Правда, сами вы не 
будете бегать по магазинам. С 
вас организованно соберут 500 -  
600 рублей, и комплект учебни
ков на ближайший год ваш.

Ранец -  а медики советуют 
покупать его с ортопедической 
спинкой -  стоит около пятисот 
рублей. Можно найти и подешев
ле, китайского производства. Но 
на год тогда понадобится штуки

три: послеурочных боев ваша по
купка не выдержит.

Остались канцелярские при
надлежности. Пенал С содержи
мым (линейкой, ручками, фломас
терами и т. п) стоит аж 150 руб
лей. Кстати, не факт, что лине
ечка подойдет вашему дитяте. 
Может случиться, что в пенал бу
дет вложена 20-сантиметровая 
линейка, а первокласснику для 
постижения науки требуется 
15-сантиметровая.

Дальше покупаем россыпью: 
веера с цифрами и буквами -  20 
-  30 рублей, папочка для тетра
дей 25 -  50 рублей, ручки шари
ковые от трех рублей, тетради -  
2 - 5  рублей, дневники 20 -  50 

£ рублей. Плюс цветной картон, ки- 
§ сточки, клей, краски... 
х  Основываясь на результатах 
I  мини-опроса родителей нынеш- 
§ них первоклашек, можно смело 
I  говорить, что выход в школу об- 
g- ходится в пять -  семь тысяч. Это 
g  если не шиковать...

Что касается сборов в фон- 
© ды школы и класса, родителям 

многих первоклассников уже при
шлось ощутить на себе всю ми
фическую сущность их добро
вольности. Они уже ремонтиро
вали класс к началу года. Добро
вольно, конечно же. Особо выде
ляются на общем фоне элитные 
школы. Для того, чтобы приняли 
ребенка не по месту жительства, 
родителям приходилось су
щественно раскошелиться. На
пример, заменить деревянные 
окна в классе на пластиковые.

Кстати сказать, те, кто еще не 
успел внести свою лепту в раз
витие образования, могут не пе
реживать: такая возможность 
представится. В прошлом году, 
например, в школе № 80 по окон
чании первой четверти родители 
по собственной инициативе ста
ли менять в классе парты. Вот 
такой альтруизм.

К Дню знаний не забудьте бу
кет цветов, цены на которые под
растут до 150 рублей, и -  вперед, к 
новым горизонтам и новым тратам.

Например, можно еще приоб
рести ребенку сотовый. В Моск
ве, например, настоящий пред- 
сентябрьский бум: в большинстве 
салонов сотовой связи дети со
ставляют около десяти процентов 
покупателей. Правда, точному 
учету они не подлежат: в контрак
тах указываются паспортные 
данные родителей. В Ярославле 
мобильнизация детей шагает не 
столь семимильными шагами, 
хотя в средней и старшей школе 
мобильники уже давно переста
ли быть редкостью. За лишние 
сто долларов вы можете купить 
себе спокойствие...
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