
Мода на школьную 

форму пришла в Рос-

сию из Англии в 1834 

году. Сначала для 

мальчиков, а затем, 

когда стали возникать 

женские гимназии, и 

для девочек. Мальчики 

щеголяли в фуражках с 

эмблемой гимназии, 

гимнастерках, шине-

лях, куртках, брюках, 

черных ботинках и с 

непременным ранцем 

за спиной. Форма дево-

чек тоже была строга: 

коричневые платья с 

фартуками, правда, из 

ткани высокого каче-

ства и с изящным по-

кроем, который делал 

девичий силуэт строй-

ным.  

Однако уже в те време-

на гимназисты относи-

лись к форме неодно-

значно. С одной сторо-

ны, гордились, потому 

что в гимназиях учи-

лись дети состоятель-

ных родителей, и фор-

ма подчеркивала их 

принадлежность к выс-

шему сословию. С дру-

гой - не любили, пото-

му что форму обязыва-

ли носить после уро-

ков. Если гимназистов 

в форме засекали в не-

положенных местах: в 

театре, на ипподроме, в 

кафе, ресторации – им 

приходилось несладко. 

В дни российских тор-

жеств гимназисты оде-

вались в праздничную 

форму, приближенную 

к одежде взрослых: 

костюм военного кроя 

для мальчика и темное 

платье с плиссирован-

ной юбкой до колен – 

для девочки.  

После революции о фор-

ме не задумывались 

вплоть до 1949 года. С 

той поры девочки стали 

х о д и т ь  в  т е м н о -

коричневых платьях, а 

мальчики – в синих ко-

стюмах. И только в 1992 

году школьную форму 

отменили, исключив 

соответствующую стро-

ку из закона «Об обра-

зовании». Коричневые 

платья и синие костюмы 

ушли в прошлое. 

               (Из интернета) 

Из истории школьной формы 

                                         Из истории школьной формы 

            Из первых уст.        Компетентно. 

Шилкова О.Н., директор школы: 

- В нашей школе Уставом определена школьная форма для уча-

щихся 1 ступени и деловой стиль одежды в 5-9 классах. Зачем 

нужна школьная форма? Отмечу еѐ положительные моменты: 

-строгий стиль одежды создаѐт в школе деловую атмосферу, не-

обходимую для занятий; форма дисциплинирует и мотивирует к учебной дея-

тельности. Школьная форма помогает ребѐнку почувствовать себя учеником и 

членом определѐнного коллектива. Если одежда придѐтся ребѐнку по вкусу, 

он будет испытывать гордость за свой внешний вид. 

Уважаемые родители! Помогите ребѐнку получить удовольствие от школьной 

одежды и стать отличным учеником в стильной форме. Отличной учѐбы! 

— Дети должны с 

детства приобщать-

ся к тому, что ко-

стюм – это нечто 

большее, чем про-

сто одежда. Это 

средство коммуни-

кации. От того, как 

ты выглядишь, за-

висит, как с тобой 

будут общаться 

окружающие, – счи-

тает модельер Вяче-

слав Зайцев.  
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В этом выпуске: 
Школьная форма 

— обязательная по-

вседневная форма 

одежды для учени-

ков во время их 

нахождения в школе 

и на официальных 

школьных меропри-

ятиях вне школы. 



Гребнева М.В., заместитель директора по воспитательной работе: 

-Результаты  рейда по школе:  

Все учащиеся 1А,1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е классов на момент проверки бы-

ли в форме. 

Среди 5—9 классов  отмечу коллективы 8А, 8Б классов. Напомню, что 

соблюдение делового стиля одежды в нашей школе обязательно! 

 

 Салимгараева С.О., кл. рук. 8Б 

класса 

- Светлана Олеговна, легко до-

биться того, чтобы ученики но-

сили школьную форму в 1-4 

классах.  А ваши ребята при-

держиваются делового стиля в 

одежде с 5-го класса. Как вам 

это удаѐтся? 

- Я работаю в этом классе с начальной школы. В четвѐртом класса я 

уже знала, что буду классным руководителем в 5Б классе. Сразу нача-

ла требовать соблюдение делового стиля одежды. Многие ребята са-

ми меня поняли, приняли требования, а некоторые пришли к этому 

постепенно. В этом отношении меня очень поддержали родители. 

класс 

7 октября на 3 перемене мы про-

вели опрос учащихся. Вот что у нас 

получилось. 

В опросе участвовали ребята 1Б, 

1Г, 4Г, 5В, 5А, 6Б, 6В, 7А, 7Б, 7В 

классов. Всего учащихся, приняв-

ших участие в опросе, – 214. «За» 

школьную форму – 68, «против» - 

146. Надо отметить, что учащимся 

начальных классов нравится хо-

дить в форме. А вот результаты 

опроса в средних классов вызвали 

недоумение. Например, в 6Б клас-

се все проголосовали против фор-

мы, но носят еѐ и выглядят стиль-

но!  

Комментарий кл. рук. 6Б 

класса Гайсиной Л.А : 

- Считаю, что в совре-

менном мире внешний 

вид определяет отноше-

ние человека к его окру-

жению и бывает красно-

речивее слов. Учащиеся 6Б класса 

понимают, что одежда должна соот-

ветствовать ситуации, в которой нахо-

дится человек. Поэтому носят формен-

ные жилеты. Класс имеет своѐ «лицо». 

Деловой стиль в одежде способствует  

самоорганизации учеников и застав-

ляет ухаживать за вещами, которые 

носят в школу.  

 

                       Мнение не посторонней 

Южакова Евгения, выпускница школы №5 2011года: 

- Когда я училась в школе, мне не очень-то хотелось носить одежду делового стиля. 

Не считала это нужным. Теперь я учусь в НОЦе, ношу строгую одежду. Считаю, что 

и в костюме можно выглядеть стильно, модно и красиво.  Удачи всем! Спасибо 

Елене Владимировне Сай, она требовала от нас соблюдения делового стиля одеж-

ды. Это очень удобно и комфортно! Удачи всем! 

 Этот выпуск газеты подготовили учащиеся 7Б класса, участники творческой лаборатории «Музей и Газета» - “МИГ» 

Результаты рейда 
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8А класс, классный руководитель Никитина 

Т.И.  

- Ребята без лишних напоминаний придержи-

ваются делового стиля в одежде.  Реагируют 

на это требование вполне адекватно. Понима-

ют, что это помогает им в учѐбе.   

«Плюсы» и «минусы» школьной формы: 

Саша Щукин, 7Б класс: 

«Плюсы» в том, что форма 

приучает к дисциплине, это выра-

жение солидарности; 

«Минусы» в том, что форма, 

деловой стиль одежды не даѐт свободы 

самовыражения, тем самым делая всех, 

как один. 

Парфенчук Любовь Валерьев-

на, школьный психолог: 

- Форма—такой же атрибут школы, как расписание уроков, дневник, переменка, 

урок.  В форме проще настроиться на учѐбу, соблюдать привычный порядок.  До-

ма, переодевшись, легче переключиться на отдых, другие дела. В наше время для 

многих важна эстетика.  Не каждый может похвастать наличием СВОЕГО модельера.  А  школьную 

форму создают дизайнеры, в ней тоже можно выглядеть стильно, сделав акцент на каких-то дета-

Мнение детей и родителей 

Из первых уст. Компетентно. 

Якшин Илья, ученик 5Б класса: 

-Всегда хожу в костюме, мне его мама 

купила.  Нравится  ходить в пиджаке и гал-

стуке. Я в нѐм выгляжу по-взрослому.  Се-

годня у нас физкультура по расписанию, а 

спортивная форма под костюмом, кроссовки в от-

дельной сумке. 

Светлана Владимировна Мирзалиева, 

мама ученицы 2А класса: 

-Я за то, чтобы дети ходили в  школу в фор-

ме.  Сама ходила в школьной форме. Это 

приучает к дисциплине, готовит к будущему.  Сейчас 

во многих фирмах своя форма и атрибутика.  Форма 

всегда чистая, не надо думать, в чѐм отправить ре-

бѐнка в школу. 

Ученики 3 класса считают, что форма нужна для того, 

чтобы быть красивыми; чтобы различать классы; что-

бы девочки не ссорились, у кого одежда красивее; 

чтобы лучше соображали мозги; чтобы человек вы-

глядел по-деловому, и все знали, что он ученик. 

Дресс—код– слово относительно новое, 
но уже ставшее модным, по крайней ме-
ре, для тех, кто работает в офисе. Бук-
вально означает «код одежды». Это свод 
правил, рекомендаций том, как сотрудни-
кам представительских профессий сле-
дует выглядеть в конкретных ситуациях 
делового общения.  
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Школьная форма 

Виктор Райн 

Звонок прозвенел, и захлопнулись 

двери, 

Мгновеньем промчались года. 

И школьная форма в твоѐм шифонье-

ре 

Повиснет теперь навсегда! 

 

Пройдѐт пару лет, и, как будто вчера, 

Запомнятся летние встречи. 

Со школьною формой повиснет фата- 

С любимым теперь ты навечно! 

Средь праздничных платьев и зимних 

пальто 

Вдруг с плечиков форму ты снимешь. 

Приложишь к себе, чтоб не видел ни-

кто, 

На полке дневник свой отыщешь. 

 

Гурьбой за окном воробьи пролетели, 

Бушует на ветках весна, 

И школьная форма в твоѐм шифонье-

ре 

Хранит твою память всегда!  

ВЫВОДЫ: 

  Англия: сим-

вол престижа 

Великобрита-

ния известна 

множеством 

частных учеб-

ных заведений 

закрытого типа. И каждая 

частная школа имеет соб-

ственную форменную одеж-

ду, подчеркивающую ее эли-

тарность. 

Английские школы-пансионы 

не только чрезвычайно гор-

дятся исключительным по-

ложением и качеством обра-

зования, но и стараются при-

вить своим обитателям эту 

гордость через форму: блей-

зер с гербом школы уже дав-

но стал знаком высокого ста-

туса. 

 

Япония: 

форма дикту-

ет моду 

Стране Восхо-

дящего Солн-

ца так полю-

билась школь-

ная форма, 

что и в свободное время 

тинэйджеры стараются но-

сить одежду, более-менее 

напоминающую школьную. 

Девичьи матроски - 

«сэйфуку» и мужские кители 

- «гакуран» стали основой 

для многих линий модной 

молодежной одежды. Школь-

ная форма в Японии ассоци-

ируется с беззаботной юно-

стью и, как ни странно – сво-

бодой! 

 Советы Свето-

форчика для 

безопасного пе-

рехода через 

дорогу: 

1. Вначале найти безопасное место 

для перехода. 

 

2. Стой на тротуаре возле обочины 

(проезжей части). 

 

3. Осмотрись или прислушайся - нет 

ли автомобилей. 

 

4. Если видишь приближающийся ав-

томобиль - дай ему проехать.  

СНОВА ПОСМОТРИ ПО СТОРОНАМ. 

 

5. Если поблизости нет автомобилей - 

переходи дорогу под прямым углом. 

Нет поблизости - значит, нет ни приближа-

ющихся, ни проехавших, ни стоящих. НИ-

ЧТО НЕ МЕШАЕТ ОБЗОРУ И НЕ УГРОЖАЕТ 

ЖИЗНИ. 

 

      А как у них? 

Преимущества школьной формы: 
-    Строгий стиль одежды создает в школе 
деловую атмосферу, необходимую для заня-
тий. 
-    Форма дисциплинирует человека. 
-    Единая школьная форма позволяет избе-
жать соревновательности между детьми в 
одежде. 
-    Ученик в школьной форме думает об уче-
бе, а не об одежде. 
-    Нет проблемы "В чем пойти в школу", у 
детей возникает позитивный настрой, спо-
койное состояние активизирует желание 
учиться. 
-    Школьная форма помогает ребенку почув-
ствовать себя учеником и членом определен-
ного коллектива, дает возможность ощутить 
свою причастность именно к этой школе. 
-    Если одежда придется ребенку по вкусу, 
он будет испытывать гордость за свой внеш-
ний вид. 
-    Школьная форма экономит деньги родите-
лей.  

http://www.stihi.ru/avtor/biktop

