
СОБРАТЬ РЕБЕНКА  
В ШКОЛУ ЛЕГКО!



Каждый год перед родителями стоит непростая задача -  
собрать ребенка в школу.  
На вебинаре мы расскажем как сделать это быстро  
и обеспечить ребенка  самым лучшим.  
Где найти качественные товары, какие тренды сезона,  
на что обратить внимание при покупке школьных товаров. 



ЧТО НЕОБХОДИМО РЕБЕНКУ В ШКОЛЕ?
Заранее составьте список необходимых ребенку вещей к школе самостоятельно  
или попросите помощь классного руководителя.

Ранец
Пенал 
Мешок для сменки
Папка для тетрадей
Дневник 
Тетради школьные
Обложки для тетрадей 
Обложки для учебников
Закладки для книг
Подставка для книг

Линейки 
Простой карандаш 
Набор цветных карандашей 
Набор фломастеров
Ручки шариковые 
Ластик 
Точилка с контейнером 
Стакан-непроливайка 
Краски акварельные 
Набор кистей 
Альбом для рисования

Палитра 
Клей ПВА 
Клей-карандаш
Цветная бумага 
Цветной картон 
Ножницы 
Пластилин 
Доска для лепки 
Фартук

ПРИМЕР СПИСКА ПОКУПОК К ШКОЛЕ:



ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ

● Перед покупкой составьте перечень того, что уже есть у ребенка  
   и не требует закупки.

● Составьте список покупок учитывая направление класса или школы.

● Определите удобный для себя способ покупки: розничный магазин  
   или интернет-магазин. Старайтесь отдавать предпочтение крупным магазинам,  
   где вы сможете найти весь перечень товаров и быть уверенным в качестве.

● При покупке в интернете-магазине стоит помнить о сроках доставки,  
   в сезон они могут быть увеличены.

● Вспомните про дисконтные карты, где вы можете приобрести товары со скидками.  
   На нашем сайте komus.ru всегда представлены акции и товары с привлекательными    
   скидками.

● При мониторинге цен будьте внимательны при выборе продавца,  
   выбирайте сертифицированные товары. На сайте komus.ru можно скачать сертификат   
   соответствия интересующего товара на его странице



КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ РАНЕЦ?

Твердый каркас. Анатомическая и ортопедическая спинка;
S-образные лямки в 4—4,5 сантиметров шириной;
Легкий вес: до 700 гр. для 1-4 классов,  
до 1000 гр для 4-11 классов.
Размер — не больше ширины плеч школьника и не ниже талии.
Светоотражающие элементы наверху, спереди, сбоку.
Материал, используемый для изготовления ранцев, должен 
быть легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием,  
удобным для чистки. 
 
Предоставьте возможность ребенку выбрать дизайн ранца. 
Поход в школу должен вызывать позитивные эмоции. 
Пусть у ребенка будут дизайны с любимыми героями, 
приятные ему цвета и удобная ему форма ранца. 
Не покупайте ранец на вырост, его ширина должна быть 
не больше ширины плеч ребенка.

Арт. 843411

Арт. 975126

Арт. 1485076

Арт. 975128



КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ РАНЕЦ?

РАНЕЦ  
ДОЛЖЕН БЫТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ.

Обратите внимание на:

- форму ранца
- количество отделений
- количество карманов
- материал
- качество фурнитуры
- дизайн
- детали



РАНЦЫ СО СВЕТЯЩИМСЯ КАНТОМ

Арт. 1471162

Светится в темноте

- кант сделан  
из светодиодной ленты, 
которую можно 
самостоятельно включать  
и выключать. 

- несколько режимов: 
постоянный свет, редкое 
мигание, частое мигание. 

- блок питания спрятан внутри 
переднего кармана, 
работает от 2 батареек АА. 

- ткань ранца: джинса



КАК ВЫБРАТЬ ШКОЛЬНЫЕ ТЕТРАДИ?
Выбирайте в школу тетради с плотной обложкой, чем плотнее будет картон, тем более аккуратной будет ее 

внешний вид. Обратите внимание на качество листов — в идеале, они должны быть матовыми, без блеска,  

с приглушенно-белым цветом. Плотность внутреннего блока тетради должна быть в пределах 55–75 г/м² —  

это немного меньше, чем плотность офисной бумаги. На такой бумаге можно писать и шариковой, и капил-

лярной ручкой. Во избежание травм, не лишним будет убедиться в качестве скоб.  

Они должны быть плотно закрыты.

● линии в тетрадях не должны быть слишком контрастными;

● клетки на разных страницах должны совпадать на просвет;

● линия полей должна быть красного цвета, достаточно четкой;

● рекомендованное количество страниц — 12.

Важный критерий в выборе тетради — линовка, то есть линии, которые отпечатывают для удобства ведения 

записей. Согласно ГОСТу различают следующие виды линовок: 

Широкая линейка Узкая линейка Косая линейка Обычная клетка Крупная клеткаЧастая  
косая линейка



КАК ВЫБРАТЬ ШКОЛЬНЫЕ ТЕТРАДИ?

Тетради №1 School «Отличник»: 

● Формата А5  

● 12, 18 и 24 листа

● Клетка, линейка (все цвета)

● Крупная клетка, узкая линейка, косая линейка, 

    частая косая линейка (зеленый цвет)

● Обложка: мелованный картон

● Плотность обложки 190 г/кв.м

● Внутренний блок: офсет, плотность 60 гр.

● Красные поля

● Скрепление: скрепка

● Скругленные уголки 

● Количество в упаковке: 10 шт.

Арт. 1266652 Арт. 1266653 Арт. 1266654

Арт. 1266655 Арт. 1266656

Для первоклассников лучше купить тетради в крупную клетку или частую косую линейку: это поможет вы-

работать правильный почерк, совершенствовать наклон букв и написание цифр. Начиная со второго клас-

са дети начинают писать в тетрадях с обычной клеткой, а во втором полугодии второго или начале третьего 

класса отказываются от узкой линейки. В средних и старших классах ученики используют тетради с широкой  

линейкой и обычной клеткой.



КАК ВЫБРАТЬ ОБЛОЖКИ  
ДЛЯ ТЕТРАДЕЙ И УЧЕБНИКОВ?

При выборе обложки следует обратить внимание на размер   
и на плотность.

На тетради и дневники формата А5 подойдут обложки про-
зрачные или с принтом. 

Обложки с плотностью > 100 микрон более плотные  
и надежные, чем 40-60 микрон. По материалу могут быть  
из ПВХ или полипропилена.   

Обложки для учебников следует покупать, когда учебники 
уже будут на руках, так как в разных школах отличаются  
программы и учебники не будут стандартными для всех.  
Один и тот же учебник, но выпущенный разными типографи-
ями может отличаться размерами. Для таких случаев лучше 
выбирать универсальную обложку, где второй клапан  
не фиксирован, благодаря чему обложки можно использовать  
для учебников разной ширины.

Арт. 1496382



КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ РУЧКИ  
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Определить ручку по виду: шариковые и гелевые (простые и автоматические),  

ручки со стираемыми чернилами, линеры, роллеры.

Важные характеристики для всех ручек: толщина линии, цвет пасты, грипп –  

для удобства письма (не скользит рука при письме), чтобы рука не уставала. 

Для маленьких детей важно, чтобы был вентилируемый колпачок у ручки в целях избегания несчастных  

случаев. Если проглотить колпачок, и он оказывается в дыхательной трахее, отверстие позволяет проходить 

кислороду, пока едет скорая помощь.

Корпус ручки – более эргономичный для школьников считается с 3 гранями. 

 

Тип чернил – для школьников лучше брать масляные чернила для плавности и легкости письма.

Есть ручки, которые подходят для левшей. Расположение стержня такое, что подача чернил подходит  

и для левшей, и правшей. 

Специальный кончик стержня обеспечивает легкий выход чернил под любым углом.

Ручки гелевые черные – используются в ЕГЭ.

Также очень популярны ручки «пиши-стирай» у школьников (если разрешает учитель).



КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ РУЧКИ  
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Арт. 168713 Арт. 480210 Арт. 977959 Арт. 207983

Арт. 148060 Арт. 440317 Арт. 563882



КАРАНДАШИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Карандаши – пластиковые и деревянные, с ластиком и без ластика. Форма карандаша – круглая, 3 гранная, 

многогранная (лучше брать 2 последних варианта для школьников). Твердость также играет важную роль, 

они имеют разное предназначение. У карандашей с наиболее твердым грифелем, линии получаются менее 

заметными. Они удобны для создания оттенков основных рисунков на уроках рисования.   

А мягкие виды простых карандашей, оставляют более четкие – жирные линии, но они очень легко  

размазываются по бумаге, если случайно зацепить рукой. 

Твердость карандаша можно определить по специальным символам в сочетании с цифрами:

буква «В» обозначает твёрдость карандаша;

буква «H» указывает на мягкость карандаша;

буквы «HB» обозначают карандаши средней твердости.

Вывод: самый лучший простой карандаш для школьника - это карандаш средней твердости «НВ»,  

с треугольной или многогранной формой. 

Арт. 128909 Арт. 128908 Арт. 391144 Арт. 391142



ЛАСТИКИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Классические ластики предназначены: для простых карандашей, для цветных карандашей, для ручек,  

для художественных карандашей. Материал: каучук, пластик, винил.

Форма: круглая/овальная, треугольная, ластик-точилка, фигурная, прямоугольная

Лучше подойдут для школы: ластики из гибкого каучука, не ломаются, не крошатся и удобно ложатся  

в маленькие детские ручки. Овальные и треугольные ластики – очень гибкие, но мягко стирают,  

не повреждая бумагу.

Арт. 973230 Арт. 762 Арт. 973193 Арт. 1019192 Арт. 29849



НАБОРЫ ПЕРВОКЛАССНИКА

Арт. 1039686

Школьный набор первоклассника  
в картонном чемоданчике  
с ручкой включает 28 предметов:

1. Тетрадь школьная А5  
    12 листов в клетку — 2 штуки.

2. Тетрадь школьная А5  
    12 листов в косую линейку — 2 штуки.

3. Обложка для дневника  
    и тетрадей 350×210 мм — 5 штук.

4. Ручка шариковая масляная синяя — 1 штука.

5. Кисти круглые пони № 3 и № 5 — 2 штуки.

6. Пластилин 6 цветов — 1 штука.

7. Бумага цветная А4 — 1 штука.

8. Карандаши цветные 6 цветов — 1 штука.

9. Краски акварельные — 1 штука.

10. Коврик для лепки  
      разноцветный 330×230 мм — 1 штука.

11. Фломастеры 6 цветов — 1 штука.

12. Линейка деревянная 15 см — 1 штука.

13. Точилка для карандашей — 1 штука.

14. Карандаш чернографитный HB  
      заточенный — 1 штука.

15. Картон цветной А4  
      8 листов 8 цветов — 1 штука.

16. Ластик — 1 штука.

17. Пенал односекционный  
     пластиковый — 1 штука.

18. Ножницы — 1 штука.

19. Альбом для рисования А4 8 листов — 1 шутка.

20. Клей-карандаш 10 г — 1 штука.

21. Блокнот (формат листов А6 или А7  
      в зависимости от партии) — 1 штука.



НАБОРЫ ПЕРВОКЛАССНИКА

Арт. 959976

Набор первоклассника № 1 School «Школьник» 
упакован в яркий привлекательный короб.  

Включает самый актуальный  
для будущих учеников ассортимент.  
Состав набора подобран специальным образом, 
чтобы обеспечить юного школьника  
всем необходимым к началу  
его новой школьной жизни. 

Школьный набор первоклассника в картонном 
чемоданчике с ручкой включает 51 предмет.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК К ШКОЛЕ

Арт. 1153527

Составьте дополнительный список покупок, что нужно закупить к началу учебного 
года: для организации учебного пространства дома, для дополнительных занятий  
и школ (рисования, музыки, танцев).  
Старайтесь избегать спонтанных покупок, вещей на вырост  
или закупки большими партиями впрок.  
Большинство товаров имеет срок годности, частую смену трендов (дизайнов).

Арт. 414127 Арт. 612504



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ!


