


На фото - самый 
обыкновенный советский 

школьник из самой 
обыкновенной школы. В 

его руке самый 
обыкновенный портфель. 

 
Казалось бы, что может 
быть примечательного в 

школьном портфеле?  
 

Заглянем? 



С таким  ранцем 
ходила малышня 

Ранец был предметом 
полифункциональным. В 

нем не только можно было 
носить учебники, тетрадки и 
ручки: туда удивительным 

образом влезало очень 
много совершенно 

неожиданных, совсем не 
ученических вещей.  

 
Кроме того, на нем можно 

было смело кататься с горки, 
драться с Петькой из 5 «б», 
поздороваться с Гришкой из 

2 «а». 



Ранец посолиднее  - для 
старшеклассников.  

 
Сбоку предполагалась 

черная лямка, но она до 
нынешнего времени не 

дожила. Как не дожила и 
родная ручка: здесь 
приделана ручка от 

детского зеленого ранца 
с машиной. 
Особый шик 

представляла застежка-
катафот!!! 



Школьный портфель можно сравнить с пещерой Али-
Бабы. Чего там только не было!  

Давайте же заглянем в эту несметную сокровищницу! 



Дневник - главная 
страшилка хулиганистого 

мальчишки, ведь в нем не 
только выставлялись 

оценки, но и в красках 
описывались все его 

подвиги. 
 

Но наш дневник - дневник 
не такой, он принадлежал 

прилежной девочке 
далеких 30-х годов. 



Предмет зависти нынешних детей – это ПЯТИДНЕВКА, дневник 
даже разлинован только на 5 дней 



Классный руководитель воспитывал не только детей, но и 
родителей, приучая следить за успеваемостью своих чад 



А в конце каждого учебного года учащихся ждали ИСПЫТАНИЯ… 



Так изящно и чисто 
тетрадь могла 

выглядеть лишь в 
начале года. К концу 

она обрастала 
кляксами, веселыми 

рожицами, 
почеркушками и 

замечаниями учителя, 
призывающего ученика 

писать аккуратно 



С исчезновением перьевых ручек исчезли и кляксы в тетрадях, а вот 
с промокашками тетрадь рассталась лишь в середине 90-х, когда 

шариковые ручки перестали так ужасно мазать 



А на последней 
странице можно 

развернуть партию в 
морской бой или балду, 

а можно погадать на 
цифрах или по «Луне», 
любит тебя или нет тот 

мальчик из 
параллельного… 

Тетради выглядят очень просто. 
Но для скольких целей они могли 
сгодиться! Из них можно было 
выдрать лист для хлопушки, 
бомбочки или записки соседке 
справа 

Тетради 60-х годов 



А эта тетрадь – 
напоминание о  

братских союзных 
республиках. В данном 

случае – УССР. 
(Интересно, кто-то 

знает, как переводится 
надпись на обложке 

тетради?  ) 



Гордостью любого портфеля первоклашки была пропись со 
звездочками. (сколько звездочек – столько и пятерок) 



А чтобы тетради и 
дневники не 

зарастали кляксами, 
пятнами и не мялись, 
прилежные советские 
мальчики и девочки 

использовали 
обложки.  

 
Например, вот такая 

зеленая с цветочками 
украшала когда-то 

школьный дневник. 



А совсем-совсем аккуратные дети 
складывали тетрадки в такие вот папки 



Продолжаем …. 

Конечно, где-то между рогаткой и 
плюшевым зайцем, в ранце 

обязательно должен быть хоть какой-
то учебник!  

Самым первым нашим учебником 
был букварь! Сколько он вынес за 

свою жизнь сложно представить! Он 
знает затылки всех ребят в классе, он 

помнит отпечатки твоих пальцев, 
когда ты водил ими по строчкам, 

боясь сбиться, он знает полет твоей 
фантазии, ведь ты оставил не одно 

произведение художественного 
искусства на его страницах! 



Букварь, ты книга первая моя… 



А помните, как в конце 1 класса отмечали  
Праздник букваря? 

На фото – 1 «б» класс школы №37 г. Свердловска 





Помимо обычных школьных 
учебников, были и те, 
которые делали учебу 
нескучной. Например, 

«Живая математика» Я. 
Перельмана 1947 года. В 

ней нет цветных картинок, 
зато есть занимательные 
истории и упражнения. 



А Вы знаете, как падает тень от дирижабля? 



Математикой можно заниматься не только решая скучные 
задачки, но и играя в домино 



Хотите узнать о секретной переписке подпольщиков? 



«Широка страна моя родная! 
Много в ней лесов, полей и рек!» 

 
А вот для того, чтобы узнать где 

какие реки текут, какие леса 
растут и как живут люди в разных 
уголках страны, и нужен был этот 

замечательный учебник.  



Школьники уже в 4 классе знали, как называются деревья, кусты и другие 
растения. Для сравнения: недавно 20-летний студент проводил учебную 

экскурсию по дендропарку. Клен и лиственницу он опознать не смог Сразу 
захотелось подарить ему учебник для начальной школы. 



О приключениях великих мореплавателей рассказывали не 
скучным текстом школьного параграфа. Рассказ был простой, но 

живой и увлекательный, будивший воображение и жажду 
странствий 



О приключениях великих мореплавателей рассказывали не 
скучным текстом школьного параграфа. Рассказ был простой, но 

живой и увлекательный, будивший воображение и жажду 
странствий 



«Да будь я и негром 
преклонных годов 

и то, без унынья и лени, 
я русский бы выучил 
только за то, что им 

разговаривал Ленин» 
 

Мотивации учить язык были 
разными, но грамотность была 

высокой. А способствовали 
этому задания – простые, 

понятные и наглядные 



Русский язык и окружающий мир: два в одном. 
Второклассник не только упражнялся в правописании, но и мог 

«затвердить» уже полученные знания о природе и человеке. 



Любить читать, иметь рабочую профессию было не «стремно», 
а нормально и даже почетно 



Сегодняшним детям сложно представить, что когда-то 
дежурство по школе и классу было нормальным и даже 

полезным  явлением 



Как замирало сердце, когда учитель просил сложить какое-то 
слово или решить пример и выложить его на щитке 



А на таких планшетах мы выкладывали из букв свои первые 
слова, попутно запоминая, что синие буквы – это согласные, а 

красные - гласные 



Наш первый калькулятор! Счетные палочки 



Если на счетных 
палочках можно было 

производить только 
простейшие счетные 
операции, то СЧЕТЫ 
были уже для ребят 

искушенных 
математической 

грамотой  



А это чудо техники - 
советский инженерный 

карманный калькулятор. 
Выпускался с 1979 года, 
продавался по цене 105 

рублей до 1981 года, затем 
по цене 65 руб.  

 
Стоил целое состояние! 



Логарифмическая линейка была самым сложным счетным 
инструментом, к ней даже прилагалась инструкция! 



Инструкция по 
вычислениям на 

логарифмической 
линейке 



Альбом с 
миллиметровкой, 

листы для черчения с 
рамкой, вычерченной 

в ручную 

Сколько всего пряталось под 
крышкой готовальни: циркуль, 

козья ножка, грифельки, 
иголочки… Всему этому 

находилось порой самое 
нестандартное применение 



Особый шик для 
любителей рисования 
– акварельные краски 
«Ленинград». В 1955 

году впервые 
появилась всем 
знакомая синяя 

коробочка. И радует 
нас до сих пор! 



Если советский 
школьник хотел, чтобы 

реферат или доклад 
выглядел «солидно», 
заголовки и подписи 
делались с помощью 
таких вот трафаретов. 
А еще с их помощью 
можно было писать 

«анонимки». 
Главным минусом 

была их 
недолговечность, они 

быстро рвались в 
районе соединений 

букв и сильно мялись. 



Пеналы, конечно, были у всех, но вот ручки в них хранили 
далеко не все. Ведь перемена так коротка, чтобы тратить ее на 
раскладывание ручек по пеналу. Зато, на нем можно было от 

скуки порисовать (а потом получить нагоняй от мамы за это ) 



Изящным подарком школьнику 
считалась вот такая ручка, 

преподносилась она обычно в 
специальных футлярах. 

Перьевые ручки, каких только 
видов их не существовало! 

Самые простые – «макалки»- 
можно было встретить на почте, 
даже тогда, когда эра перьевых 

ручек уже закончилась.  



Ручка-карабин – гордость и 
предмет зависти каждого 

мальчишки. Ими можно было не 
только писать, но и придумывать 
всяческие игрища на переменах 



Знаменитые «Рыбки»… Ну кто же их не помнит?  
И особый шик – точилка для карандашей в виде томика 

М.Ю. Лермонтова 



Плакатные перья всех 
мастей и размеров 



К новому учебному году родители обязательно запасались 
такими вот чернильными пузырьками для своих чад 



Транспортиры, 
треугольники, 
«офицерские 

линейки»…Обязательный 
атрибут ныне 

несуществующих уроков 
черчения, а еще – 
грозное оружие 

мальчишеских войн на 
переменках. 



А таким вот 
увеличительным 

стеклом хулиганистые 
мальчишки выжигали 
на парте имя любимой 

девочки 

Подкладывание кнопок на стул 
одноклассникам и учителям было 
самым популярным хулиганством. 
А эти кнопки еще и прибалтийские 



Экспонаты, представленные на виртуальной выставке, 
можно увидеть в музее «Детство живет здесь». 

 
ПРИХОДИТЕ В ГОСТИ! 


