
Пятнадцать дней богатырского сна, чудесная "весенняя" погода, 

подарки под елкой - и никаких уроков! 

Своими впечатлениями о проведенных праздничных днях мы решили 

поделиться с нашими дорогими читателями. 

Учебная четверть подкралась незаметно, снова достаем из шкафа 

заранее выстиранную и выглаженную форму: серенький жилет, белую 

блузку, классические черную юбку или брюки. Школьная форма имеет 

давние традиции. С ними  вы можете познакомиться на следующей 

странице. Приятного чтения! 

Как менялась школьная форма с течением времени? 

Гимназическая форма в 
дореволюционной России. Униформа в 
школах и гимназиях России была 
обязательной для всех учащихся. А 
своё начало история школьной формы 
берёт в 1834 году, когда была 
утверждена общая для всех 
гражданских мундиров система, в том 
числе и для школ и средних учебных 
заведений. Форма учащихся носила 
полувоенный характер. Фуражки, 
шинели и гимнастёрки, которые 

надлежало носить учащимся разных учебных заведений, были сходны по 
фасону. Отличались они только цветом, кантами, пуговицами и эмблемами. 
Летом на тулью фуражки надлежало надевать чехол. Зимой, в сильные 
морозы, учащиеся надевали башлык и наушники из фетра. 

Повседневная форма, которую носили гимназисты, представляла собой 
суконную синюю гимнастёрку с серебряными пуговицами, подпоясанную 
чёрным лаковым ремнём, и чёрные брюки без канта. Дополнялась форма 
чёрными ботинками на шнуровке. Летом, вместо синей суконной 
гимнастёрки, гимназисты носили светлые гимнастёрки из более лёгкой 
ткани. 

Старшеклассникам разрешалось ходить не в гимнастёрках, а в похожих 
на морской китель курточках со стоячим воротником. Если куртки и 
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гимнастёрки в некоторых гимназиях были не синего цвета, а серого, 
то брюки всегда и у всех были только чёрного цвета. 

Положение о форме для гимназисток было утверждено в 1896 году. 
Девочки должны были носить коричневое платье, поверх которого 
надевался чёрный, а в праздничные дни белый фартук. Дополняла 
гимназическую форму для девочек соломенная шляпка. Учителя и в первую 
очередь надзиратели строго следили за тем, чтобы учащиеся соблюдали все 
правила ношения гимназической формы. 

Школьная форма в Советском Союзе. В 1918 году гимназическую 
форму признали пережитком буржуазного прошлого, и она была отменена. 
Старая форма с презрением воспринималась как символ принадлежности к 
высшему сословию – с одной стороны, и как символ подневольности и 
полной несвободы учащегося – с другой стороны. На фоне классовой 
борьбы ненависть к старой форме вполне понятна. Но была и ещё одна 
причина отказа от формы – это бедность. Дети ходили в школу в той 
одежде, которую в состоянии были предоставить их родители. 

Со временем встал вопрос о необходимости школьной формы, и в 1948 
году учащиеся вновь её получили. По внешнему виду она ничем не 
отличалась от гимназической формы – те же цвета, те же аксессуары, тот же 
покрой. Отличие было только в том, что девочкам не нужно было носить 
соломенные шляпки. 

С 1975-1976 учебного года у мальчиков изменилась ткань, из которой 
шили их брюки и курточки – теперь их шили из полушерстяной ткани 
синего цвета. Изменился и покрой курточек – они стали напоминать 
джинсовые куртки с погончиками на плечах и характерными нагрудными 
карманами. Сбоку на рукаве появилась эмблема. 
В начале 1980-х годов ввели форму для старшеклассников. Девочки же 
продолжали носить коричневое платье с фартуком. И только в 1984 году 
для девочек разработали и ввели костюм– тройку синего цвета. Он состоял 
из юбки со складками впереди, жилета и пиджака с накладными карманами. 
А в 1988 году школьницам Ленинграда и районам Сибири и крайнего 
севера разрешили носить зимой синие брюки. 

 

Школьная форма в наши дни 
В наши дни возрождается традиция ношения школьной формы, и 

единая форма опять становится актуальной. Все самые лучшие школы, 

лицеи и гимназии возвращаются к обязательному ношению школьного 

костюма. Но современная форма школьника совсем не имеет ничего общего 

с унылой и неудобной советской формой. 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=IsdzIu7n5ufrTnpIdHctS0s2peYOKM8DwMEjPOuLvq*b2qgvBMEs6aeS0ZzFYrXYB8RcH-5NxOmNGQRYEZkr3XZTaKVHDdTMni*6hiXn5klfsIvsJEbXsRC0UQJqlic-lSWpnV0SJFcaAiBwmtDMJ82j3KvEEGwdDIR3OU3-w4RM-IOwf7SJUPjauFj95GW-J1uF-pjGFd24Y3lREJhM6PHAmOw7siQmDAezfKy5ASoGYr386UHPJvGW9zahRNiziqAdd5XGNqvgTt2Wu5pz56gg6UhqKJkZgl23ck83mOS4yHEOpDs8EMAPm6oIqz7Ofh0t52zdmdc*YbmYv2DVV2XaCXCGzEWzc6UdtJwZr*bdaVHZ6dfByzQK5F5g3ot-wD-Au2R1IB7Grl5t&eurl%5B%5D=IsdzIr6-vr-*Rz4xrcl3eac55kS0g5a6RLP4X5EDO1XkX2kk
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=IsdzIpWcnZx9oQwKNjVvCQl056RMao1BgoNhfjqu1mHD3O7j1PSK1GMn-WZkufPAvopCEOJ29INclnwiV6*Y1UIFHoxsrd4xDrpu8o1SOiCUWNAKQQUMddKr0o4do70XTiXcjcHkPtYSJEQbzmSyHWS8BWsgmzKHTMvTT-a8t2nSNxRILUTwuOAzZDzfW6GjGrlMJOnsLr*bD2fL3NyuGUVlzP4-Qz5Y*fz0eAbBRhFsccQYo1uNuEoYF1xz8YgJzxZ*va0L38qcTppBzcJl5H7iRj5wnZK5wrfm2qKNX7m1wAaXLIcJJbiPpTPgEFkFbIiYYkchgCf7ET7z-QgLjeJ6WV5Xg4Cf3gHxRZDwVGG1QLMGh8UekcCbxPVhLuYKl-WPWA&eurl%5B%5D=IsdzIrq7uruTaAtDLZuOINiIzs37*iNb3YFr5iz4IWxou5-j


Современная форма школьника – это красивая и качественная одежда, 

которая шьётся по современным швейным технологиям. При пошиве такой 

одежды производители школьной формы соблюдают все требования 

современной моды и используют только качественные материалы. Сегодня 

школам и гимназиям доступна такая услуга, как школьная форма на заказ – 

специалисты помогут разработать и воплотить в жизнь  школьный стиль. И 

если ребёнку, который учится в такой школе, придётся по вкусу школьная 

форма, он будет гордиться своим внешним видом. Кроме того, единый 

корпоративный стиль – это не только чувство гордости за свой внешний 

вид, но и умение носить одежду делового стиля, и желание работать в 

одной команде. Кроме того, дети и их родители избавляются от 

ежедневного решения проблемы: «В чём сегодня идти в школу?» 

 


