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«Здоровье школьника» № 8, 2010 

Первоклассный 
груз 
Чем младше человек, 
тем больше у него 
лежит всего в портфеле. 
Ну сами посудите: как 
обойтись без цветных 
карандашей? А если они 
вдруг все сломаются – 
вот фломастеры. Один 
ластик может потеряться – 
надо два. Или три. А еще 
пластилин, цветная бумага, 
клей, влажные салфетки… 
Опять же, тетрадки нужны 
запасные – мало ли что! 
Ну вот, все предусмотрели. 
Букет в руки – и в путь.

текст:
Алла  

Виноградова

Циркуль  
с антибактери-
альной защитой, 
Westcott.

Автоматический ка-
рандаш A155 Hot 
Shots, Pentel. Под кол-
пачком – ластик.

Клей белый Korfix 
с роликовым  
дозатором  
для уроков  
ручного труда, 
Kores, «Комус».

Салфетки влажные  
освежающие с ароматом 
персика Tropic cocktail,  
Cotton Club.

Салфетки  
влажные очищаю-
щие «Большая  
перемена», Cotton 
Club, – чистые 
руки без чернил.

Дневники в мягкой обложке 
редко доживают до конца 
учебного года в приличном 
виде. А у дневника Mickey 
Mouse Club House, Disney об-
ложка твердая. Он доживет.

Воздушный пла-
стилин для лепки, 
Greenwich Line.

Шариковая ручка 
Star V, Pentel. Чер-
нил в ней хватит 
на линию длиной 
2 километра!

Трехгранный  
карандаш Kores, 

«Комус» – не про-
стой, а с таблицей 

умножения! 

Гелевая ручка 
Slicci, Pentel. Цвет 

металлик идеален 
для оформитель-
ских работ, рисо-
вания и подчер-
кивания нужных 

слов.
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Клеящий  
карандаш Neon, 
Kores, «Комус». 
Яркие неоно-
вые расцветки – 
для красоты.

Клей роликовый 
прозрачный Roll'n 
Glue, Pentel. Ролик  
обеспечивает  
равномерное 
нанесение.

Пластилин Mickey 
Mouse Club House, 
Disney. Яркие  
цвета, не липнет  
к рукам, легко 
размягчается.

Ластик,  
эргономич-
ный, Stabilo 

LeftRight.  
Не оставляет  

мелкой 
крошки. 

Точилка с анти-
бактериальной 
защитой, Westcott. 
Подходи кто хо-
чешь, бери как 
хочешь…

Точилка  
для правшей,  
Stabilo LeftRight.

Ластик Hi-Polymer, 
Pentel. Стирает 
легко и мягко,  
не оставляя 
следов.

Тетрадь школь-
ная, 12 листов, 
Mickey Mouse Club 
House, Disney.  
Обложка плотная,  
не помнется. 

Маркер-
выделитель  
текста Edding 345. 
Ширина штриха 
от 2 до 5 мм.

Цветные каранда-
ши Kores, «Комус». 
Трехгранные.  
Точилка  
в комплекте!

Шариковая ручка 
Stabilo LeftRight 
для левшей. Реко-
мендуется в каче-
стве первого пи-
шущего инстру-
мента.

Линейка эрго-
номичная анти-
бактериальная, 
Westcott. Со спе-
циальным желоб-
ком для пальцев.

Карандаш ме-
ханический 
для прав-
шей Stabilo 
LeftRight.

Выдвижная  
стирательная ре-
зинка с антибак-
териальной за-
щитой, Westcott. 
Стер – и щеточ-
кой смахнул.

Маркер-
текстовыделитель 
Highlighter, Pentel 
с жидкими чер-
нилами. И пото-
му очень долго-
вечный.

Автоматическая 
шариковая руч-
ка с масляными 
чернилами BK437, 
Pentel. Обеспечи-
вает мягкое дли-
тельное письмо.

Акварельные 
краски Mickey 
Mouse Club House, 
Disney. 24 цвета  
в 2 слоя. Эконо-
мит место.

Ножницы анти-
бактериальные, 
Westcott. Удобно 
резать, трудно 
порезаться.

Сменный блок  
из 8 грифелей  
к карандашу 
Stabilo LeftRight.

Корректирую-
щее средство 
Pop'n pop, 
Pentel. Дли-
на ленты 6 м. 
Это ж сколь-
ко всего мож-
но откоррек-
тировать!


