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Пять вопросов о...

«Если ученик придёт в джин-
сах, учитель его не выгонит, но 
сделает замечание. Напомнит, 
что в школе принят дресс-код и 
надо ему следовать»
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Объявляем конкурс

на лучшую школьную форму!

1. Кто выбирает школьную 
форму?

Александр Колганов, директор 
школы №1 г.Серова:– В конце прошло-го года мы пригла-сили на встречу с родителями пред-ставителей фабрик одежды из Серова и К р а с н о т у р ь и н с к а , они показали нам образцы тканей, картинки с примерами моделей. Следующим этапом в выборе было родительское собрание с участием детей. Там ученики примерили не-сколько понравившихся родителям моделей и высказали своё мнение. Конечно, обращали внимание на ка-чество ткани, удобство и современ-ность той или иной вещи. В итоге решили, что свой индивидуальный дресс-код будет у каждого класса: где-то это пиджак и рубашка, где-то жилет, юбка или сарафан.

2. Кто покупает школьную фор-
му?

Андрей Великов, директор гим-
назии №41 г. Новоуральска:– Как правило, эту обязанность возлага-ют на родителей. В нашей школе фор-ма существует уже много лет, поэтому необходимость тра-титься на неё родители воспринимают спокойно. Это даже экономичнее, чем каждый год поку-пать подростку одежду для школы. Форма рассчитана как минимум на два года. Такое условие мы ставим и перед швейной фабрикой, с кото-рой работаем. У юбок и брюк может регулироваться длина, жакеты мы заменили на жилеты без рукавов, чтобы они опять же прослужили 

Прощайте, джинсы
Всё, что вы хотели узнать о школьной форме
С 1 сентября по Федеральному закону 
«Об образовании» в каждой школе был 
введён свой дресс-код. В одних учебных 
заведениях он строгий и не терпящий 
вариаций, в других – весьма относитель-
ный. Мы попросили директоров, педаго-
гов и учеников ответить на самые попу-
лярные вопросы о школьной форме. 

дольше. 
3. Обязательно ли носить фор-

му?
Юлия Шавкунова, замести-

тель директора по учебно-вос-
питательной работе школы №2 
г.Красноуфимска:– Если ученик при-дёт в джинсах, его никто не выгонит из школы и не бу-дет отчитывать перед классом. Но замечание учитель сделает. Напомнит, что в школе принят дресс-код и надо ему следо-вать. Конечно, мы понимаем, что в один момент искоренить джинсы и толстовки, в которых на протя-жении многих лет ходили в школу ученики, будет сложно. Но начинать когда-то надо.

4. Что делать, если школьная 
форма не нравится?

Анастасия Тагирова, зампредсе-
дателя совета старшеклассников 
гимназии №35 Екатеринбурга:– Если форма не нравится, то, прежде всего, нужно найти единомышленни-ков: поспрашивать ребят, как они отно-сятся к принятой фор-ме, найти вариант, который вам по душе, а потом совместно поговорить с завучами и директором. Наверняка можно найти компромисс. У боль-шинства старшеклассников в нашем районе нет формы как таковой, вве-дён просто деловой дресс-код: нуж-но носить блузки, строгие брюки или юбки. А вот в среднем звене всё 

строго, ученикам вплоть до седьмо-го класса шьют одинаковую одежду. Лично мне эта затея не нравится.
5. Какой должна быть школь-

ная форма?
Галина Филлипова, директор 

Института моды Уральской госу-
дарственной архитектурной ака-
демии: – Учеников долж-ны знакомить с по-нятием «деловой дресс-код», чтобы они представляли, какие варианты со-четаний существуют. Требования к одеж-де могут быть, но варианты выбо-ра цветов и моделей тоже должны предоставляться. Цветовая гамма делового дресс-кода широка: это не-обязательно тёмно-синий и чёрный. Может быть, бордовый, тёмно-зе-лёный, серый, песочный, какие-то варианты клетки или полоски. Хотя о крупной клетке я бы серьёзно за-думалась, она очень плохо смотрит-ся на большинстве подростков, да и учителю будет тяжело лицезреть пестроту на протяжении всего дня. 

Дарья Базуева

Евгени
я Лонд

кевич

Теперь о ярких цветах в школьной одежде придётся забытьПротивники школьной фор-мы объединя-ются в группы в социальных сетях. Правда, пока такие сообщества не очень много-числены. В главном из них –   «Мы против школьной фор-мы», созданном на сайте «ВКон-такте», пока только 3554 человека

«Областная газета» – «Новая эра» проводит конкурс на 

лучшую школьную форму. Для участия нужно прислать 

свою фотографию в форме на наш электронный ящик 

ne@oblgazeta.ru или добавить в альбом «Моя школьная 

форма» в нашей группе на сайте «ВКонтакте» vk.com/

novera. В письме необходимо указать своё имя и фами-

лию, город, номер школы и класс, контактный телефон. 

Заявки на конкурс принимаются до 20 декабря 2013. По-

бедитель получит неожиданный приз – фотография его 

класса в форме, сделанная нашим фотографом, появится 

на первой полосе «Новой эры»!

Вопрос читателям: 
А какая форма в ва-

шей школе?


