Уважаемые родители (законные представители)!
Уже середина лета! Сейчас самое время задуматься об обновлении или приобретении школьной формы для вашего ребёнка!
Накануне начала нового учебного года перед каждым из вас встанет вопрос: какую форму купить, из чего состоит школьная
форма и нужна ли вообще форма?
Ответ однозначный – школьная форма нужна.
Школьная форма— обязательная повседневная форма одежды для учеников во время их нахождения в школе и на
официальных школьных мероприятиях вне школы.
Как таковая школьная форма появилась очень давно:
В 1834 году была утверждена общая система всех гражданских мундиров в Российской империи.
Положение о гимназической форме для девочек было утверждено в 1896 году.
С 1948 – по 1962г.г. – вводится единая форма советских школьников.
В 1975году– сменилась форма мальчиков, она стала синей и на рукаве появилась эмблема.
Для девочек старших классов в 1984 году был введён костюм – тройка синего цвета.
В 1990-е годы школа почти освободилась от форменной одежды по причине всеобщего дефицита. В это же время
прекратилось ношение пионерских галстуков и октябрятских значков, а также комсомольских значков.
7. В 1992 году форма оказалась вне закона. Школьники одевались; кто во что горазд – вплоть до рокерских курток с
металлическими заклепками, рваных джинсов и пляжных маек.
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Но время не стоит на месте. Пока в современной России нет единой школьной формы, как было в СССР, но многие школы
имеют свою собственную форму. Кроме того, в учебных заведениях, не имеющих школьной формы, могут существовать
правила ношения одежды делового стиля. Такие правила ношения существуют и в нашей школе.
Для родителей форменная одежда решает многие проблемы. Не надо каждый день ломать голову, во что одеть ребенка в
школу, по данным социологов, 70% родителей – за введение школьной формы. Резко отрицательно относятся к ней лишь 7 %.

Зачем же нужна школьная форма?
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Строгий стиль одежды создает деловую атмосферу.
Форма дисциплинирует человека, обязывает к определенному поведению.
Формирует чувства общности и сплоченности с классом, школой.
Позволяет избежать соревновательности между детьми в одежде.
Просим вас ознакомиться с «Информацией о школьной форме для родителей» на сайте гимназии: гимназия 1.рф

