СОБИРАЕМ

ШКОЛЬНЫЙ РАНЕЦ
Куплен портфель, отглажена школьная форма, прозвучал первый звонок, и вот уже ваш ребенок каждый
день ходит в школу, а по вечерам старательно выполняет домашние задания. Но все ли есть для того,
чтобы учеба приносила чаду удовольствие? Давайте проверим.
Начнем с пишущих инструментов. Ведь в
школе дети пользуются ими ежедневно
и подолгу, при этом многие держат руч
ки и карандаши неправильно, изза чего
рука быстро устает, скорость письма
снижается и портится почерк. Шарико
вая ручка и механический карандаш
STABILO LeftRight, разработанные сов
местно со специалистами в области эр
гономики, медицины и образования для
обучения письму детей дошкольного и
младшего школьного возраста, помога
ют научить ребенка правильно держать
пишущий инструмент, сформировать
красивый почерк и предотвращают нап
ряжение и усталость руки во время
письма. Держать их легко и удобно, так
как форма, размер и дизайн учитывают
антропометрические и физиологические
особенности строения руки малыша это
го возраста. Даже совсем крохи смогут
без посторонней помощи взять их пра

вильно. Надо лишь разместить пальчики
в специальных углублениях – «подсказ
ках», выделенных другим цветом для
облегчения запоминания. STABILO
LeftRigth рекомендуются в качестве пер
вого пишущего инструмента, а так же
для детей до 12 лет в качестве макси
мально комфортного пишущего инстру
мента. Есть две версии: R – для правшей,
L – для левшей.
Так как речь зашла о левшах, стоит упомянуть еще о ряде товаров. Вопервых,
это ножницы для левшей с перевернуты
ми в другую сторону лезвиями, благода
ря чему они легко режут бумагу при ра
боте именно левой рукой, не мнут ее и не
закрывают линию реза. В точилках для
левшей лезвие также перевернуто, а
значит, вращать карандаш теперь можно
не от себя, а на себя, что намного удоб
нее. Учтены и трудности, возникающие у
левшей при работе с обычной линейкой,
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когда рукой закрывается шкала и разма
зывается проведенная линия. Разметка
шкалы справа налево полностью решает
эти проблемы.
Что еще может облегчить жизнь маленького школьника? Для детей очень важен
в обучении элемент игры, и здесь стоит
обратить внимание на канцелярские при
надлежности Maped: неломающиеся ли
нейки, которым не страшны никакие уда
ры и изгибы; циркули со стопсистемой,
фиксирующей штанги в нужном положе
нии, предотвращая их смещение; точил
ки, сигнализирующие о том, что каран
даш заточен, и многое другое.
Сегодня канцелярский рынок предлагает
много удобных и эргономичных товаров,
с которыми учеба становится легче и ин
тереснее, и в наших силах дать их детям,
ведь это залог комфорта, здоровья и,
как бы банально это ни звучало, хороше
го настроения ребенка!
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