
КАК СОБРАТЬ 
РЕБЕНКА В ШКОЛУ
Для родителей будущих первоклассников летние ме-

сяцы пролетают в череде забот. Все они задаются во-
просом, как собрать ребенка в школу и каким образом 
ориентироваться в многообразии учебных аксессуаров?

Для первоклассника 1 сентября - 
долгожданный праздник. И чтобы 
он прошел на высшем уровне, 
а первые учебные дни не были 
омрачены суматошными мета-
ниями по магазинам в поисках 
недостающих школьных принад-
лежностей, родителям следует 
изрядно потрудиться.

Собрать ребенка в первый 
класс – задача не из легких. Родителям первоклассников приходит-
ся учитывать множество факторов. Возможности семейного бюдже-
та – в числе наиболее важных.

Чтобы проявить разумную экономию, но при этом не упустить 
что-то важное, желательно заранее составить точный список того, 
что понадобится будущему первокласснику.

ФОРМА ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКА
Многие наверняка помнят времена, когда школьная форма была 

неотъемлемым элементом облика ученика. Сегодня в большинстве 
школ вновь вводится обязательная унифицированная одежда для 
воспитанников.

В некоторых учебных заведениях настаивают на приобретении 
формы определенного цвета, фасона и даже производителя. В 
других школах правила не так строги, и ученикам разрешается 
посещать занятия в одежде делового стиля, выбранной на свой вкус.

Перед началом учебного года родителям первоклассников нужно 
обязательно уточнить этот вопрос, чтобы заранее приобрести 
необходимую форму.

При ее выборе следует придерживаться некоторых правил:
● Приобретать одежду для первоклассника нужно с таким 

расчетом, что ребенок может сильно вырасти. Поэтому желательно 
выбрать такой фасон, чтобы иметь запас в размере. К примеру, 
юбка и сарафан могут быть с запахом, брюки – иметь отвороты, а 
пиджак – возможность для перешивания пуговиц.

● Материал формы лучше выбрать комбинированный: шерсть с 
добавлением синтетических нитей. Такие вещи прослужат дольше 
и не сядут при стирке.

● В дополнение к парадным блузкам (для девочек) и белым 
рубашкам (для мальчиков) следует приобрести несколько пар 
однотонных водолазок на холодный сезон.

РАНЕЦ
Для первоклассника самым удобным будет именно ранец, а 

не сумка или мини-дипломат. Портфель с широкими лямками и 
ортопедическими вставками удобно носить, а также он равномерно 
распределяет нагрузку по всей спине, что является профилактикой 
детского сколиоза (искривление позвоночника).

УЧЕБНИКИ И ТЕТРАДИ
В большинстве современных школ учебники выдаются будущему 

первокласснику совершенно бесплатно. Родителям приходится 
приобретать лишь рабочие тетради для некоторых предметов.

Если же требуется покупать полный комплект школьной 
литературы, то необходимо уточнить у учителя начальных классов, 
какие именно учебники потребуются, и обязательно узнать авторов.

Тетради для первоклассников традиционно приобретаются в 
клетку, широкую и узкую линейку. Также понадобятся прописи и, 
конечно, дневник.

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Карандаши, ластики и ручки на первых порах можно смело 

записать в расходные материалы и прикупить их побольше. Не 
стоит приобретать будущему первокласснику дорогие авторучки, 
так как велик шанс, что он их потеряет или нечаянно сломает.

Простые карандаши лучше выбрать с маркировкой твердости 
HB или ТМ. При выборе пластилина, красок и фломастеров 
следует ориентироваться не только на количество цветов и цену, 
но и на безопасность. Не поленитесь попросить у продавца 
сертификат качества. Ножницы для первоклассника нужно 
выбрать с закругленным острием.

Не забудьте про обложки для книг и тетрадей. Их понадобится 
несколько комплектов.

Кроме того, родителям первоклассников нужно заранее 
приобрести кассы букв, счетные палочки, подставку для учебников, 
папку для уроков труда.

Очень важно не стремиться купить все сразу. Лучше выделите 
для покупок несколько дней, чтобы спокойно походить по 
магазинам и выбрать то, что понравиться вам и вашему ребенку.

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА
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День деревни прошел 2 авгу-
ста в Каменке. Открыла празд-
ник арт-группа «Смоленские 
мужики», далее ведущие  рас-

сказали о том, что собой пред-
ставляет Каменское поселение 
сегодня. 
Это почти тысяча жителей, 

инфраструктура ,  в  которую 
входят: Дом культуры, детский 
сад, школа, почтовое отделение, 
филиал Кардымовского дома-
интерната для престарелых и 
инвалидов,  медицинский пункт, 
торговая сеть. 
Жители поселения - это звез-

ды созвездия, счастливого со-
звездия, под которым родилось 
село Каменка. И в праздничный 
день в их честь называли звез-
ды. Первую  посвятили, конечно, 
Главе Администрации муни-
ципального образования «Ка-
менское сельское поселение» 
В.П. Шевелевой, и назвали эту 
звезду «Путеводитель». Вален-
тина Петровна поздравила всех 

жителей поселения с праздни-
ком, пожелала здоровья, процве-
тания и счастья. Затем ведущие 
представили гостей приехавших 

на праздник и 
предоставили  
слово  Главе 
Администра-
ции  муници -
пального  об-
р а з о в а н и я  
" К а рдымо в -
ский  район» 
О.В Иванову. 
Олег Вячесла-
вович  тепло 
поприветство-
вал  жителей 

поселения и поздравил их с 
праздником, отметив,  какую 
важную роль играет  Каменское 

поселение в жизни всего района. 
Особо выделил заслуги перед 
районом и поселением Валенти-
ны Петровны Шевелевой.
Следующие звезды были по-

священы учителям Каменской 

школы, коллективу филиала  
дома-интерната, заведующей 
медпунктом,  семье Фомчен-
ковых,   семье Бигаровых, 
долгожителям, поселения, воен-
нослужащим, проходящим служ-
бу в рядах Российской Армии, 
фермерам, предпринимателям, 
жителям, уделяющим особое 
внимание благоустройству улиц 
поселения и индивидуальных до-
мов,  спортсменам, работникам 
сферы обслуживания, директору 
Каменского СДК. Получилось 
огромное, прекрасное созвездие. 
Все обладатели звезд были 

награждены грамотами и заме-
чательными подарками. Свои 
творческие подарки преподнес-
ли зрителям  Раиса Ивановна 
Борисова и самая маленькая 

артистка Каменки Усатова Ва-
лерия. Закончился праздник 
замечательным концертом арт-
группы «Смоленские мужики».

Э. БУЛАХОВА

ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ

ЖИВИ И ПРОЦВЕТАЙ, ДЕРЕВНЯ!

Родителям на заметку

Второго августа, традиционно 
в день памяти святого пророка 
Илии, шестаковцы празднуют 
день рождения своей деревни. 
Шестаково – одна из старейших 
деревень Смоленской области. В 
этом году ей исполнилось 252 года.

Без малого 200 лет в деревне 
существует и действует Ильин-
ская церковь, построенная в 
1880-1885 годах капитаном П.П. 
Потемкиным.
Стартовало торжество с церков-

ной службы в храме д. Шестаково, 
которую провел отец Димитрий. 
Основное же действо состоялось 
на площади возле сельского Дома 
культуры. Места хватило всем. 
Для пожилых шестаковцев были 
поставлены лавочки в тенечке под 
деревьями. Для увлекающихся 
декоративно-прикладным творче-
ством была оформлена выставка 
«Умелыми руками».
Поздравить жителей деревни с 

праздником приехали заместители 
Главы Администрации муници-
пального образования «Кардымов-
ский район» С.В. Ануфриев и О.В. 
Склярова. Сергей Васильевич 

напомнил шестаковцам, как они 
дорожат своим храмом, какую объ-
единяющую и вселяющую надежду 
роль он играет. Также он выразил 
слова благодарности директору 
Шестаковского Дома культуры Н.Ф. 
Башмаченковой за большую па-

триотическую работу с молодежью, 
участие во всех крупных районных 
мероприятиях, взаимодействие с 
церковью и школой, а также вру-
чил подарок для Дома культуры от 
Администрации района.
Ольга Владиславовна передала 

Нине Федоровне подарки от по-
литсовета Кардымовской местной 
организации «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
и секретаря организации О.В.  
Иванова членам Шестаковской 
первички, которая является одной 
из самых инициативных в районе. 
Глава Шокинского сельского посе-
ления В.В. Серафимов поблаго-
дарил шестаковцев за понимание 
и поддержку работы сельской 
Администрации, выразил уверен-
ность, что у деревни есть будущее, 
ведь в ней живут замечательные и 
трудолюбивые люди, есть школа, 
фельдшерский пункт, дом куль-

туры, магазин, понемногу воз-
рождается сельхозпроизводство. 
Жители деревни преподнесли 
Владимиру Викторовичу хлеб-
соль, он разделил каравай между 
всеми гостями праздника, угостил 
всех от мала до велика.
Концертная программа была 

полностью подготовлена работни-
ками Дома культуры. 
Перед зрителями выступали 

творческие коллективы и соли-
сты шестаковского СДК, а также, 
приехавшие на праздник гости из 
соседних деревень.
Не остались в стороне от празд-

ника и сами жители Шестакова. 
Зинаида Борочкина читала стихи 
собственного сочинения, посвя-
щенные родной деревне и колхозу, 
где долгие годы трудилась.
Деревня – это особая среда, 

здесь все друг друга знают, порою 
знают даже больше, чем человек о 
себе знает сам. Атмосфера откры-
тости не позволяет людям обхо-
диться друг без друга, не замечать. 
На праздниках это чувствуется 
еще больше. Ведь праздник они 
делают сами, поэтому и относятся 
к нему иначе. Они не зрители – 
участники. Приятно было смотреть 
на лица шестаковцев, которые вы-
ступали, аплодировали, говорили 
речи, выражали свои эмоции.
Нет, не хлебом единым жив 

человек. Русская традиция от-
мечать праздники всем миром 
живет много веков неспроста. 
Они объединяют, заряжают по-
зитивом, позволяют посмотреть 
на мир другими глазами и пове-
рить, что ты не один в радости, 
а значит и в горе.
С праздником, деревня! Живи и 

процветай!
А. ГУСЕЛЕТОВА                                  

Коллектив "Шестаковушки"


