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Что нас раздражает
Представьте себе картину. Срочно надо

записать телефон, берете первый подвернувшийся
под руку пишущий предмет, а он отказывается
работать, рвет бумагу, а что еще хуже – начинает
протекать. И вот уже вы весь в чернилах: не только
руки, но и рубашка, галстук или сумочка…
Раздражает? Еще как! А если на вашем месте
первоклашка? Это почти трагедия: испорченные
прописи, слезы и «я больше в школу не пойду».

Просто и удобно
А ведь так просто подобной ситуации избежать.

Надо лишь вовремя позаботиться о письменных
принадлежностях вашего малыша. Главный девиз
при подборе ручки для школьника: удобство и
качество. Лучше всего, если вы пойдете в магазин

вместе: сделать правильный выбор можно только с
участием ребенка. В конце концов, это ему каждый
день писать такие сложные поначалу закорючки.

Какой же должна быть школьная ручка?
Прежде всего, надо помнить о требованиях
школы: она должна быть шариковой (а не гелевой,
чернильной или перьевой), с синим стержнем
(хотя, может, вашему малышу больше понравится
розовый или фиолетовый). Кроме того, корпус
должен по размеру подходить для детских
пальчиков: не слишком толстый и не слишком
длинный. Очень важно, чтобы шарик писал мягко,
не требовал приложения слишком больших усилий
– иначе рука вашего малыша быстро устанет.
Впрочем, и стержень, оставляющий след даже
при легком соприкосновении с бумагой тоже
нехорош, так как может пачкать тетрадку
незапланированными штрихами.

Вот собственно и все, что вы можете оценить
непосредственно в магазине. Но есть и другие
параметры качественной ручки: как запаян
пишущий узел, на какой основе приготовлена
пишущая паста, как быстро сохнут чернила.
Это, к сожалению, в магазине не проверишь,
приходится принимать на веру. Самый простой
способ избежать ошибки – купить ручку
проверенной марки.

Хороший не значит дорогой
Признанным во всем мире лидером в производ-

стве школьных, да и не только школьных товаров
является японская фирма Pentel, созданная ровно
60 лет назад. В 1976 она стала первой и единствен-
ной канцелярской компанией, получившей приз
Деминга за значительный вклад в развитие и
популяризацию контроля качества. Так что,

ДЕТСКИЙ ВЫБОР

В чем разница между
хорошими ручками для
взрослых и для детей?
По большому счету, ни в чем!
Но и те, и другие очень
отличаются от некачествен-
ных письменных принадлеж-
ностей, портящих жизнь
людям любых возрастов

Вверху
слева - направо:
Lamy Safari,
Pentel Energel,
Lamy Tipo

Внизу ручка
Pentel Technica
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покупая Pentel вы получаете и японское качество
и японское удобство.

Другой известный и хорошо зарекомендовав-
ший себя бренд – немецкая марка ECOPEN.
Название говорит само за себя – купив такую
ручку, вы можете быть уверены, что ваш ребенок
получит экологически проверенную вещь, к тому
же надежную. Отлаженный механизм контроля
качества включает не только автоматизированное
тестирование ручек, но и проверку всех – 100%
стержней – на этапе упаковки.

И все это за совсем небольшие деньги.
Например, самую дешевую ручку марки Pentel
можно купить всего за 15 рублей, примерно
столько же стоит и шариковые изделия фирмы
ECOPEN. И это не значит, что такая ручка будет
хуже писать, чем ручка за 300 рублей. Цена
поднимается вовсе не за счет качества, а за счет
разных «наворотов». Но в случае с ребенком
все они не очень-то нужны: чем проще, тем лучше,
тем более что большинство наших первоклашек –
«маши-растеряши», независимо от того, идет ли
речь о девочках или о мальчиках.

Разным ручкам разные ручки
Впрочем, есть такие малыши, которым нужны

особые письменные принадлежности. Им гораздо
сложнее, чем другим научиться писать, потому что
пишут они левой рукой. Еще лет тридцать назад
левшей было принято у нас в стране переучивать
под правую руку – чтобы были как все. Однако, как
доказали психологи, подробная практика очень
плохо сказывается на развитии ребенка и чревата
многими проблемами. Поэтому теперь леворуким
детям разрешают писать так, как им удобно.
Впрочем, настоящего комфорта с обыкновенными
ручками для правшей не добьешься. Левшам нужны
специальные письменные принадлежности: круп-
ный шарик на стержне, специальная резиновая
накладка (на профессиональном канцелярском
сленге ее называют «грипом») и самое главное –
быстро сохнущие чернила.

Все это тоже можно найти у фирмы Pentel,
которая – изобрела, например, уникальные быстро-
сохнущие чернила «Energel» (особая мягкость чер-
нил обеспечивается за счет их низкой вязкости)
и специальный изменяемый под левую руку грип.
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Не только удобно
Но вернемся к нашему малышу в отделе

канцтоваров. Вряд ли ему будут интересны наши
рассуждения об запаянности узла или вязкости
чернил. Гораздо более привлекательными для него
станут яркие цвета и необычные формы. И это
здорово, потому что качественные ручки не только
удобные, но еще и красивые. Конечно, в школу его
попросят принести скучный синий. Но для души
ребенок может выбрать из десков цветов и форм:
например темно-фиолетовую ручку космической
формы или розовую и в розовом же корпусе.

Ну а если вашему ребенку уже не 7-8 лет,
и он хочет выглядеть стильным и модным, как
и положено молодому человеку или девушке
в старших классах? Тогда обратите внимание
на продукцию немецкой фирмы Lamy, которая
уже более 70 лет производит письменные
принадлежности в футуристическом дизайне.
Стильный пластик, метал, алюминий выделит
владельца такой совершенного продукта дизайнер-
ского искусства среди толпы ровесников – не это
ли надо любому амбициозному подростку. Он
сможет подчеркнуть свою индивидуальность
и вкус причем вовсе не в ущерб своему здоровью
и качеству письма. Благодаря специальному
эргономичному дизайну ручки Lamy делают
процесс письма комфортным и приятным.
Не даром, что ручки именно этой фирмы
рекомендованы во всех школах Германии.

Отличный дизайн в сочетании с удобством –
это характеристики и некоторых других марок,

ориентированных на молодежь, но при этом
предлагающих вещи, которыми нестыдно
пользоваться взрослому и респектабельному
человеку. Вы не ошибетесь, если приобретете
для своего подрастающего чада ручку марки
OMAS серии 360. Эти письменные принадлежности
необычной формы – они треугольные.
Оказывается именно такая форма особенно
подходит под строение наших пальцев. Для
молодежи, которая особенно много пишет
с помощью ручек (школьные и институтские
лекции пока только так и записывают), это
особенно актуально – некрасивую мозоль на
среднем пальце не заработаешь. К тому же эти
ручки поразительно красивы, показавшись среди
сверстников с таким изделием, молодой человек
сразу завоюет репутацию настоящего денди.

Разнообразие приучает к выбору
Так что и малышам и подросткам есть из чего

выбирать, когда речь заходит о качественных
письменных принадлежностях. И это еще одна
важная причина, почему вы должны взять с собой
ребенка, когда отправляетесь в канцелярский
магазин. Именно здесь он научится практике
выбора – столь необходимому навыку для любого
современного человека. Ведь именно умение
выбирать делает ответственным и свободным
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Ручка
OMAS 360
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