
Школьная форма - за! 

Уважаемые читатели! Тема 

номера «Моя школьная фор-

ма». Вопрос важный, не но-

вый. Вы можете в библиотеке 

или Интернете посмотреть все 

перипетии этого вопроса, начи-

ная с середины 19 века и до со-

временности. Прочитать сего-

дняшние дискуссии и жаркие 

споры. Не будем на этом оста-

навливаться подробно. Но… На 

государственном уровне весной 

2013 года в Госдуме были вне-

сены поправки в закон «Об об-

разовании в РФ, которые повсе-

местно вводят школьную фор-

му». Более того, в Уставе каж-

дой школы прописана форма 

одежды.  

Специалисты считают, что в 

школьной форме все-таки боль-

ше плюсов, чем минусов. Во-

первых, стандарт одежды воспи-

тывает чувство принадлежно-

сти к школе и гордости за нее. 

Второе - она несколько смяг-

чает видимые признаки соци-

ального расслоения среди де-

тей. 

В-третьих, форма дисципли-

нирует, не отвлекает внимание. 

В-четвёртых, она безопасна 

для здоровья, так как удобна и 

комфортна. 

И наконец, учит бережно от-

носиться к своим вещам. 

Хотелось бы знать и ваше 

мнение. Вступайте в дискус-

сию? 

Лера Пахомова, 8б 

                                               25 ноября 2013 года 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 

1834—принят закон, утвердивший 

общую систему всех гражданских мун-

диров в российской империи. В эту 

систему вошли гимназический и сту-

денческий мундиры. 

1896–утверждено положение о 

гимназической форме для девочек. 

Фасон школьной формы менялся в 

1855, 1868, 1896 и 1913 годах. 

1918–гимназическая форма дорево-

люционной России была признана 

буржуазным пережитком и отменена. 

1949–введена форма: для мальчи-

ков военные гимнастерки с воротником 

стоечкой, девочек – коричневые шер-

стяные платья с черным фартуком, 

которые практически полностью копи-

ровали форму российской дореволюци-

онной женской гимназии. 

1962–у мальчиков серые шерстя-

ные костюмы с застежкой на четырех 

пуговицах. 

1973–введена новая форма для 

мальчиков - синий костюм из полушер-

стяной ткани, с эмблемой и алюминие-

выми пуговицами.  

1976–новая форма для старшеклас-

сниц: юбка и жакет из синей полушер-

стяной ткани. 

1988–некоторым школам разреши-

ли в порядке эксперимента отказаться 

от обязательного ношения школьной 

формы. 

1992–в школах Российской Федера-

ции отмена школьная форма. 

1999–в отдельных школах принимает-

ся обязательная школьная форма. 

2013—внесение поправок в закон «Об 

образовании в Российской Федерации, 

которые повсеместно вводят школьную 

форму».  

МОЯ ШКОЛЬНАЯ ФОРМАМОЯ ШКОЛЬНАЯ ФОРМА  

Открываем мир в себе, 

   Открываем мир для себя, 

      Открываем себя миру. 

Гимназическая форма в России 
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РАЗНЫЕ ШКОЛЫ РАЗНЫХ СТРАН ШкольныеБудни 

С амой большой евро-

пейской страной, в ко-

торой принята школьная фор-

ма, является Великобритания.  

Во многих ее бывших колони-

ях форма не была отменена и 

после принятия независимости, 

например, в Индии, Ирландии, 

Австралии, Сингапуре и Южной 

Африке. 

Во Франции единая школьная 

форма существовала с 1927 по 

1968 год. 

В Польше – до 1988 г. 

В Германии нет единой 

школьной формы, хотя ведутся 

дебаты о ее введении. Во време-

на Третьего Рейха школьники не 

имели единой формы. 

В США и Канаде школьная фор-

ма введена во многих частных 

школах. В государственных шко-

лах единой формы нет, хотя в не-

которых из них существуют прави-

ла ношения одежды (dress code). 

На Кубе форма обязательна 

для всех учащихся школ и выс-

ших учебных заведений. 

Для большинства средних и 

старших школ Японии школьная 

форма считается обязательной. 

Таков не полный обзор ситуаций 

с формой по разным странам. 

Интернет 

и редакция 

* * * 

П режде чем высказать 

своё мнение, я решила 

разобраться, как решается эта 

проблема в Англии. Частная  

современная школа-пансион 

Battle Abbe с отличным оснаще-

нием, основана в 1922 году, рас-

положена на южном побережье 

Англии. Школа входит в сотню 

лучших школ Англии и известна 

своими высокими академиче-

скими показателями и теплой 

семейной атмосферой. 

В 2013 году по результатам 

экзаменов A-levels 59% студен-

тов получили оценки A* и B 

(отлично с плюсом и хорошо). 

Battle Abbey гордится велико-

лепными студиями по искус-

ству, гордится достижениями 

своих учащихся, работы кото-

рых поражают профессионализ-

мом и зрелостью.  

Ученики Battle Abbey гордятся 

своей школой. Согласно Уставу 

в школе существует обязатель-

ная форма: классический пи-

джак темно-малинового цвета с 

эмблемой Гимназии и галстук 

(для девочек тоже). Форма, ко-

торую они носят—своеобразный 

знак отличия, предмет гордости, 

знак принадлежности к элите. 

(продолжение 

на стр.3) 

 

Частная гимназия Англии 

На занятиях искусством 

Гимназисты Battle Abbe 
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СЕВЕРНЫЙ СОСЕД ШкольныеБудни 

А  теперь отправимся 

в одну из школ Фин-

ляндии—в Объединённую 

Гимназию города Иматра, 

что стоит на Школьной ули-

це в доме 2 (Imatran Yhteis-

lukio, Koulukatu 2). В этой 

Гимназии я была сама, когда 

ездила в Финляндию с отцом. 

Он и предложил мне посетить 

одну из школ, я согласилась. 

Меня поразила атмосфера сво-

боды, царящая здесь. Нам рас-

сказали, что здесь нет жесткого 

графика прохождения учебных 

курсов. Студент сам определяет 

для себя расписание и интен-

сивность учебных занятий. Пре-

подаватели не вмешиваются в 

график учебы и не контролиру-

ют ход учебного процесса. Такой 

порядок мотивирует учащегося 

и одновременно учит его нести 

ответственность за учебный 

процесс.  

Удивил меня и внешний вид 

учеников. Форма в Гимназии не 

принята. Все ходят, в чем хо-

тят!!! Одеваются так, как хо-

тят!!! И это совсем не мешает им 

отлично учиться.  

И я вернулась к размышле-

нию о том, почему в школы Рос-

сии опять вернулась форма. 

Мнения по этому вопросу в 

нашей стране разошлись. Глав-

ные противники формы, конеч-

но, школьники, которым кажет-

ся, что форма ограничивает их 

свободу. Так ли это? Мне кажет-

ся, что форма действительно 

может помочь организовать уче-

ников на учебу, научить вести 

себя в зависимости от ситуации. 

Строгому и сдержанному петер-

буржцу форма к лицу.  

В Гимназии, где я учусь, вве-

дена форма. Учителя рассказы-

вают, что ввести форму было не 

просто. Но результат сказался 

уже на следующий год: ученики 

стали более организованы и 

дисциплинированы. 

Я считаю, что форма в шко-

ле нужна. Она обязывает соот-

ветствовать :)), ведь во взрослой 

жизни, во многих компаниях 

есть уникальная форма! 

Однако наша проблема 

окончательно еще не решена. 

Елизавета                                    

Коваленко, 8б Во время урока 

Урок музыки 

Урок русского языка 

На большой переменке 
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МИНИ-ОПРОС ШкольныеБудни 

Зачем нужна школьная 

форма? Этим вопросом зада-

ются многие учащиеся. Чтобы 

ответить на него, мы провели 

опрос среди учеников первых и 

одиннадцатых классов. 

И вот что мы выяснили 

Ребята 11 класса считают: 

- Школьная форма нужна для 

того, чтобы учащиеся обраща-

ли внимание на учебу, а не на 

внешний вид. В школе важны 

знания. Отсутствует извеч-

ная проблема «что надеть?». 

Это очень удобно.  

- Школьная форма нужна для 

того, чтобы все были равны 

друг перед другом. И никто не 

выделялся. 

- Школьная форма не нужна, 

так как она не практична. Ре-

бенок чувствует себя в ней не-

комфортно.  

- Школьная форма нужна, что-

бы выглядеть красиво, цивили-

зованно и солидно. 

-Школьная форма не нужна, 

потому что она мешает де-

тям самовыражаться.  Но с 

другой стороны, благодаря 

этому в школе меньше «белых 

ворон». 

- Школьная форма нужна, что-

бы было тепло.  

Первые классы ответили не-

сколько иначе: 

- Форма нужна, чтобы яркие 

цвета не отвлекали. 

-Школьная форма нужна, что-

бы быть красивым. 

- Форма нужна для учения на 5+. 

- Школьная форма – она вол-

шебная. 

- Школьная форма нужна что-

бы быть красивым и чтобы нас 

не выгнали из школы. 

- Школьная форма нужна что-

бы быть опрятной, аккурат-

ной и чтоб получать одни пя-

тёрки. 

- Школьная форма нужна для 

того чтоб была дисциплина. 

Мы так же попросили первые 

классы нарисовать «школьную 

форму вашей мечты». Некото-

рые работы мы печатаем. В ито-

ге никаких статистических вы-

водов нам сделать не удалось, 

ибо мнения детей слишком раз-

нятся. Едино одно—нравится 

нам это или нет, но форму но-

сить должны все. 

Вопросы задавала 

И.Мосьпанова, 11а 


