ПРЕСС-ВЫПУСК
При использовании материалов органа государственной статистики в средствах
массовой информации ссылка на источник обязательна

Звенит звонок, в школу зовет!
Вот и закончилась чудесная летняя пора, а вместе с ней и школьные каникулы.
Мальчишки и девчонки, хорошенько отдохнув, устремляются к новым знаниям и
впечатлениям. Ну а родителям, как всегда приходится подсчитывать расходы, связанные
с материальным обеспечением образовательного процесса своих детей.
Используя информацию о средних потребительских ценах на конец августа 2017
года, попробуем подсчитать основные расходы на сборы ребенка в школу.
Средняя стоимость минимального комплекта одежды и обуви для школьника
составит 5008 рублей: брюки из полушерстяных или смесовых тканей – 1410 рублей,
сорочка – 691, джемпер – 1048, ботинки (полуботинки) – 1859 рублей. Минимальный
комплект одежды для школьницы обойдется в 5229 рублей: блузка – 1268 рублей, юбка
из полушерстяных тканей – 1054, джемпер – 1048, туфли (ботинки) – 1859 рублей. Для
внесения разнообразия в школьный стиль мальчик может сменить брюки на джинсы (1303
руб.), а девочка – юбку и блузку на платье (сарафан) из полушерстяных тканей (1464
руб.). На уроки физкультуры потребуется спортивная форма. Это футболка (301 руб.),
спортивный костюм (1764 руб.), кроссовки (1116 руб.), что в сумме составит 3181 рубль.
Также

следует

учесть

финансовые

затраты

на

школьно-письменные

принадлежности и канцелярские товары, запас которых необходимо пополнять в течение
всего учебного года. Так, школьная тетрадь (12 листов) стоит 6 рублей, альбом для
рисования (40 листов) – 62, авторучка шариковая – 14, карандаш чернографитный – 11,
набор из двенадцати фломастеров – 103, учебник или учебное пособие – 393 рубля. Для
покупки школьного ранца (рюкзака), куда все необходимые канцтовары и учебники можно
сложить, потребуется в среднем 1954 рубля.
Современные реалии таковы, что школьникам для получения образования
становятся необходимы цифровые гаджеты, в частности ноутбуки и планшеты. Средняя
стоимость ноутбука 25761 рубль, планшетного компьютера 10192 рубля.
Пожелаем школьникам с радостью приобретать новые знания, получать хорошие
отметки. А родителям поддерживать своих детей в непростом, но таком важном деле, как
учеба.
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