
 НЕ ЗНАЛИ?

Ещё в 1834 году была утверждена об-

щая система всех гражданских мундиров 

в Российской империи, в том числе и для 

средних учебных заведений. Положение о 

гимназической форме для девочек было 

утверждено в 1896 году.

Учителя и прежде всего надзиратели 

строго следили за соблюдением всех 

правил ношения костюма. В 1918 году 

гимназическая форма дореволюцион-

ной России была признана буржуазным 

пережитком и отменена. Ученики ходили 

в школу в том, что могли предоставить 

им родители.

Однако со временем было решено воз-

вратиться к былому образу – к коричне-

вым строгим платьям, фартукам, учениче-

ским курточкам и отложным воротничкам. 

Школьная форма образца 1948 года фак-

тически копировала фасон формы класси-

ческих гимназий.

В СССР школьная форма несколько раз 

менялась. Существовало несколько моде-

лей. У девочек – классическое коричне-

вое платье с чёрным (повседневным) или 

белым (для торжественных мероприятий) 

фартуком, завязывавшимся сзади на 

бант.

Обязательное ношение школьной фор-

мы в России было отменено весной 1992 

года. И сегодня школьницы в торжествен-

ные дни надевают белые фартуки и бан-

ты.
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

 ЕСТЬ МНЕНИЯ... 
В нашей группе на сайте «ВКон-
такте» мы спросили, нужна ли 
школьная форма. И вот какие 
ответы получили...

«Куда приятнее посмотреть на 

девушку или молодого челове-

ка в опрятной рубашке (блузке), 

строгих брюках или юбке, чем 

в кофтах, растянутых до колен, 

дырявых джинсах, а завершают 

такой пугающий образ у деву-

шек – туфли на шпильках ужаса-

ющей высоты, у молодых людей 

– шузы или рваные кроссовки 

на три размера больше. Я такое 

в нашей школе каждый день на-

блюдаю. Наш завуч предложила 

провести «Месячник леди»: все 

старшелассницы должны при-

брать в порядок свои волосы, 

выбирать неяркую косметику 

для макияжа, ухаживать за рука-

ми, посещать школу в опрятной 

одежде и обязательно в сменной 

обуви. Потом планируется про-

вести «Месячник джентльмена». 

Полностью поддерживаю такую 

идею. 

На мой взгляд, именно школь-

ная форма учит сочетать детали 

гардероба».

Сашуля ЛАВРУШИНА.
г. Берёзовский.

«Считаю, что школьная форма 

нужна. То, в чём ходят некоторые 

в школу, просто поражает. Доро-

говизна и разнообразие одежды 

детей из обеспеченных семей 

унижает тех, кто из семей по-

беднее, даже вызывает зависть, 

а сколько споров и оскорблений 

на этот счёт случается! Форма 

уравнивает всех, но всё же любой 

может выделиться – красивой 

брошью или булавкой на пиджа-

ке, туфлями, причёской. Если бы 

у нас ввели школьную форму, я бы 

не была против. 

Возможно, обязательное но-

шение формы приучило бы меня 

к более женственному стилю, а 

не к любимому спортивному. И 

ещё, я просто ненавижу джинсы! 

Все поголовно в них ходят! А я их 

вообще не ношу (из собствен-

ных соображений). Хожу в брю-

ках».

Анастасия ЛАТУШКО.
г. Серов.

«Школьная форма однозначно 

нужна. Согласитесь, невозможно 

смотреть без улыбки на взрослых 

парней, которые впервые надели 

пиджак и брюки. Стоят, мнутся, 

не знают, куда деться от смуще-

ния...».

Анатолий КАЛДИН.
г.Берёзовский.

ДЕТСОВЕТ

ГЕРОЙ НЕДАВНИХ ЛЕТ

Ученицы десятого класса гимназии №9 
Екатеринбурга Полина Сафиулина 
и Виолетта Каяво (слева направо) 

считают: школьная форма 
дисциплинирует, 

потому носить её нужно!

 «ЗА» И «ПРОТИВ»
Современные учащиеся имеют право 
выбора: носить или не носить школьную 
форму. Недавно в нашей школе прошла 
дискуссия по проблеме внешнего вида. 
Нас не заставляют носить форму, и стоит 
отметить, что опрятный внешний вид да-
леко не у каждого ученика  нашего класса. 
Многие ребята приходят на уроки в одеж-
де, в которой гуляют. Класс разделился 
на две группы: сторонники и противники 
школьной формы. Каждая группа привела 
свои аргументы «за» и «против». 

Доводы «за» школьную форму:

 Форма дисциплинирует.

 Форма исключает возможность конку-

ренции между учениками в одежде.

 Единый стандарт на форму позволяет 

гарантировать, что одежда учащихся будет 

соответствовать санитарно-гигиеническим 

требованиям.

Доводы «против»:

 Форма мешает ученикам выражать свою 

индивидуальность.

 Требование носить форму само по себе 

есть форма ущемления личности.

 Форма – дорогое удовольствие для не-

которых семей.

Настя РУСАКОВА, 11 лет.

Издавна из года в год наши 

тёти, дяди, дедушки, бабушки, 

мамы и папы носили школьную 

форму, и никого не ставил в ту-

пик вопрос о том, что надеть и 

почему все похожи, словно из 

инкубатора. Старая закалка, 

железная дисциплина, вот что 

передавалось из поколения в 

поколение вместе с формой. А 

сейчас? Сейчас во многих шко-

лах ученики от мала до велика 

выражают индивидуальность... 

Короткие юбки, открытые пле-

чи и животы, большие вырезы, 

шорты, оборванные футболки, 

перечислять можно до утра. 

Учителя в ужасе. А где же эсте-

тика, где дисциплина?

Я провела блиц-опрос в 

своей школе и поняла, что это 

просто война! Можно сказать, 

стенка на стенку, поскольку тре-

бование делового стиля основ-

ной массой учащихся прини-

мается в штыки. Все просто 

кричат о нарушении прав, все 

хотят самовыражения. Корот-

кие юбки против юбок маминой 

молодости, мини-сарафанчики 

против строгих платьев, джин-

сы против брюк и футболки про-

тив рубашек, и, наконец, разри-

сованные, как у индейцев, лица 

против естественной внешно-

сти. Вот такая революция, при-

чём бастуют ребята по-тихому, 

понимая, что могут испортить 

отношения с педагогами.

Опрос показал, что есть и 

сторонники школьной формы. 

Но девочки и мальчики-эмо 

просто в истерике. Гламурные 

ученицы в недоумении: блестя-

щие обновки, люрекс чуть ли 

не на каждой кофточке, стрази-

ки, последние новинки моды и 

всегда розовый цвет, как же без 

него? А бедные неформалы. Ва-

гон и маленькая тележка всяких 

безумных аксессуаров, куча яр-

кой мешковатой одежды. Да это 

просто немыслимо!

Зато каждая вторая отлич-

ница, а может быть, боец за 

дисциплину, порядок и школу, 

рада до безумия. Теперь се-

рая мышка на фоне гламурной 

девицы будет выглядеть ровно 

так же, если та, конечно, не до-

думается и воротник стразами 

облепить, а так полная идиллия 

чёрно-белой расы учеников, 

старательно выдерживающих 

гармонию, которая была рань-

ше. Один за всех и все за одно-

го – вот наш девиз!

Анастасия КУЛИКОВА, 
15 лет.

п. Уральский.
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Введение школьной формы произвело просто колос-
сальный фурор, ученики в негодовании... Что надеть?
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Восьмидесятилетие со дня 
рождения первого Пре-
зидента страны Бориса 
Ельцина стало поводом 
для того, чтобы 1 февраля 
во многих школах области 
прошли уроки, посвящён-
ные знаменитому земляку.

 Форму урока в школах вы-

бирали самостоятельно. Так, 

в екатеринбургской гимназии 

№37 для семиклассников был 

организован «круглый стол», 

на котором сами ребята пред-

ставили свои исследования 

о жизни и судьбе Бориса Ни-

колаевича. А в гимназии №35 

показали документальный 

фильм. 

–Раньше о Борисе Ельцине 

я знала только то, что он пер-

вый Президент, – рассказы-

вает наш постоянный автор, 

ученица екатеринбургской 

гимназии №35 Ольга Лобано-

ва, – но в день его 80-летия на-

шему классу показали фильм 

про Бориса Николаевича, а 

учительница истории расска-

зала, каким он был в детстве, 

какую активную жизнь вёл в 

студенческие годы. Думаю, 

это важная информация – осо-

бенно для нас, тех, кто, как и 

он, родился на Урале. 

Действительно, след Бо-

риса Николаевича на ураль-

ской земле заметен. Он ро-

дился в селе Бутка Талицкого 

городского округа, окончил 

строительный факультет 

Уральского политехническо-

го института, который ныне 

называется Уральский феде-

ральный университет и носит 

имя знаменитого выпускника. 

Уже в студенческие годы он 

проявил себя как отличный 

организатор и замечательный 

спортсмен. Одновременно за-

нимался лыжами, гимнасти-

кой, лёгкой атлетикой, деся-

тиборьем, боксом, борьбой. 

Хотел всё охватить, абсолютно 

всё уметь делать.  

За два десятилетия Ель-

цин прошёл путь от начальни-

ка строительного участка до 

первого секретаря областного 

комитета партии. А в 1991 году 

наш земляк стал первым Пре-

зидентом России. 

Сегодняшним школьникам 

есть чему поучиться у Бориса 

Николаевича – ведь его лидер-

ские качества были заметны 

уже в школьные годы. 

«Своей активностью, напо-

ристостью я выделялся среди 

ребят, и так получилось, что с 

первого класса и до послед-

него, хотя учился я в разных 

школах, всегда меня избирали 

старостой класса, – вспоминал 

Ельцин в одной из автобиогра-

фий. –  С учёбой всегда было 

всё в порядке – одни пятёрки, 

а вот с поведением – тут по-

хвалиться мне труднее... Все 

годы был заводила, что-нибудь 

да придумывал».

Юлия ВИШНЯКОВА.

Ельцин 
снова 

в школе


