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Мы молоды - за нами будущее! Газета о молодежи и для молодежи!

Редакция газеты всегда рада выслушать ваши предложения, идеи, замечания. Все, кто считает себя молодым, идейным и перспективным - 
добро пожаловать к нам. Ваши идеи - на страницах газеты! Телефон: 4-21-08. Е-mail: gazeta@kardymovo.ru

ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ
В музейном уголке нашей 

школы ещё не очень много экс-
понатов, но самыми популяр-
ными среди ребят являются 
всевозможные школьные пред-
меты эпохи советского времени, 
которыми учились наши бабуш-
ки. Особой популярностью и 
интересом пользуется школьная 
парта, на которой всем хочется 
посидеть,  и красивая, строгая 
школьная форма. Ребята часто 
задают вопросы, почему  мы не 
сидим за удобными партами и 
не носим такой формы? Сейчас 
я сделаю экскурс в историю и 
расскажу вам об этих школьных 
предметах.

У школьной формы в России 
богатая история. 

Точная дата введения школь-
ной формы в России - 1834 год.

Так как в первых  гимназиях учи-
лись мальчики, то форма гимнази-
ста была военного фасона,  состояла 
из фуражки, гимнастерки и шинели, которые отличались только цветом, 
кантами, пуговицами и эмблемами. Она была предметом гордости.

В то же время началось развитие и женского образования. Поэтому 
потребовалась ученическая форма и для девочек. В 1886 году  появился 
первый наряд для учениц. Это был весьма строгий и скромный наряд. 
Для посещения гимназии было предусмотрено уставом три вида одеж-
ды. Во-первых «обязательная форма для ежедневного посещения», 
которая состояла из коричневого шерстяного платья и шерстяного 
фартука чёрного цвета. Устав требовал «содержать платье в чистоте, 
опрятно, не носить его дома, ежедневно разглаживать и следить за 
чистотой белого воротника». Парадная форма состояла из этого же 
платья, белого фартука и нарядного кружевного воротничка. В парадной 
форме гимназистки посещали театр, церковь по праздничным дням, в 
ней ходили на рождественские и новогодние вечера.

Фасон формы менялся несколько раз (1855, 1868, 1896 и 1913 годах) 
- соответственно веяниям моды. 

В 1918 г. гимназическая форма дореволюционной России,  признан-
ная буржуазным пережитком, была отменена. Она считалась символом 
принадлежности к высшим сословиям (была даже презрительная кличка 
для сентиментальной девочки – «гимназистка»). Но была и другая при-
чина отказаться от формы – бедность. Ученики ходили в школу в том, 
что могли представить им родители.

ПЕРИОД "БЕСФОРМЕННОСТИ" ДЛИЛСЯ  ДО 1949 ГОДА. 
Школьная форма становится вновь обязательной лишь после 

Великой Отечественной войны.   Отныне мальчики обязаны были 
носить военные гимнастерки с воротничком стоечкой, а девочки 
- коричневые шерстяные платья с черным передником. Стоит отме-
тить, что в общем  школьная форма для девочек сталинской эпохи 
походила на школьную форму царской России. 

Именно тогда появились белые "праздничные" фартуки и при-
шивные воротнички и манжеты. В обычные дни полагалось носить 
чёрные или коричневые банты, с белым передником – белые.

Тогда же атрибутом у учащейся  молодежи стала символика: у пио-
неров – красный галстук, у комсомольцев и октябрят – значок на груди.

Для девочек опять ничего 
не поменялось,  и тогда ма-
мы-рукодельницы шили своим 
красавицам черные фартуки 
из тонкой шерсти, а белые из 
шелка и батиста, украшая кру-
жевами.

В начале 1980-х была вве-
дена форма для старшекласс-
ников. (Такую форму начинали 
носить  с  восьмого  класса). 
Девочки с первого по седьмой 
класс носили коричневое пла-
тье, как и в предыдущий период. 
Только оно стало ненамного,  
выше колен. 

У мальчиков брюки и куртку 
заменили брючным костюмом. 
Цвет ткани был по-прежнему 
синий. Также синей была эм-
блема на рукаве. Для девочек в 
1984 году был введён костюм-
тройка синего цвета, состоящий 

из юбки-трапеции со складками 
спереди, пиджака с накладными 
карманами и жилетки. Юбку мож-
но было носить либо с пиджа-
ком, либо с жилетом, либо весь 
костюм сразу. Обязательным 
дополнением к школьной фор-
ме, в зависимости от возраста 
ученика, были октябрятский (в 
начальных классах), пионерский 
(в средних классах) или комсо-
мольский (в старших классах) 
значки. Пионеры должны были 
также обязательно носить пио-
нерский галстук.

Обязательное  ношение 
школьной  формы  в  России 
было отменено весной 1994 
г., однако с 1 сентября 2013 
года она вновь была введена, 
но каждое образовательное 
учреждение само решает, как 
должна выглядеть форма. 

ШКОЛЬНАЯ ПАРТА 
Знают ли современные школьники, что такое 

настоящая школьная парта? Хотя многие, по 
привычке, называют стоящие в классе столы 
партами. А ведь больше 100 лет парта была 
спутником любого школьника от первого клас-
са до окончания школы! В школах древности 
никаких особых парт и столов ученикам не по-
лагалось. Школяры времен Древней Эллады 
или Рима писали на покрытой воском дощечке, 
пристраивая ее у себя на коленях.

В Средневековье и более поздние времена 
все ученики, с учителем, усаживались за один 
стол. В некоторых странах они сидели на сту-
льях, а на Руси, на деревянных лавках. Потом 
школьники стали заниматься на так называемом 
поставце – столике с откидной наклонной доской, 
за которой работали стоя. Но уже к середине XIX 
века и учителя, и медики стали задумываться – а 
как сказывается на здоровье школьника сидение 
несколько часов подряд за не приспособленным 
для долгих занятий столом? Ведь такое неудоб-
ное положение очень вредно для позвоночника! 
Да и зрение от этого портится…

  Первым к идее новой школьной мебели 
пришел знаменитый русский ученый, профес-
сор Московского университета, специализи-
ровавшийся на гигиене человека, Федор Фе-
дорович Эрисман. Парты Эрисмана поначалу 
делались одноместными. С одной стороны, 
это хорошо: никто ни у кого не мог списать, 
никто никому не мешал. Только вот стоили 
такие парты довольно дорого и занимали в 
классе много места. Поэтому в большинстве 

Антонова Марина

В 1962 году гимнастёрки по-
меняли на серые шерстяные 
костюмы на четырех пуговицах.  
Важными аксессуарами была 
фуражка с кокардой и ремень с 
бляхой. Строго регламентиро-
вались причёски - под машинку, 
как в армии. А форма девочек 
осталась старая -  классическое 
коричневое платье с чёрным 
(повседневным) или белым (для 
торжественных мероприятий) 
фартуком, завязывавшимся сза-
ди на бант.  Ношение воротника 
и манжетов было обязательным. 
Банты только черные, коричне-
вые или белые. Банты других цве-
тов по правилам не допускались. 

Самые незначительные экс-

перименты с длиной или иными 
параметрами школьной формы 
сурово карались администрацией 
учебного заведения.

Даже причёска должна была 
отвечать требованиям морали — 
«модельные стрижки»  были под 
строгим запретом, не говоря уже 
об окраске волос. Девочки обя-
зательно носили косы с бантами. 

В 1973 году произошла новая 
реформа школьной формы. По-
явилась новая форма для маль-
чиков: это был синий костюм из 
полушерстяной ткани, украшен-
ный эмблемой и пятью алюмини-
евыми пуговицами, манжетами и 
все теми же двумя карманами с 
клапанами на груди. 

школ XX века использовались парты на двоих. 
Именно такой вариант предложил в конце XIX 
столетия бывший петербургский студент Петр 
Феоктистович Коротков, сосланный за участие 
в революционном движении «Земля и воля» в 
далекое уральское село Брусняты. Учителей 
не хватало, и ссыльному студенту разрешили 
заниматься  с  деревенскими  мальчиками и 
девочками. Его проект школьной парты был 
удостоен в 1887 году серебряной медали на 
Урало-Сибирской  кустарно-промышленной 
выставке.

 Предложенная Эрисманом и усовершен-
ствованная (точнее, изобретенная заново) 
Коротковым школьная парта – это конструкция 
из дубовых (очень прочных) досок. В ней школь-
ный стол был прочно соединен со скамейкой. 
Наклонная крышка парты откидывалась, под 
столом была подставка для ног, а скамейка под-
держивала спину ученика, заставляя держать ее 
прямо. Так как ученики год от года становились 
старше, то парты производились для четырех 
возрастных групп. 

Больше 100 лет парты Эрисмана стояли во 
всех классах наших школ.  Но вот в 1970-е годы 
решили «усовершенствовать» школьную мебель: 
ведь это непорядок, когда современные дети 
вынуждены сидеть за партами, придуманными 
еще во времена Александра II! Потому старые 
добрые парты просто заменили обычными кан-
целярскими столами и стульями. 

Сидя за такими столами, часто слышим от 
родителей и учителей «сиди прямо», «не су-
тулься»,  «глаза сломаешь», ну, и так далее. Все 
это правильно. Просто ребенок не может сидеть 
за столом, с прямой столешницей  не согнув-
шись. Поэтому  50%  современных школьников 
имеют плохую осанку и  зрение. 

Но ученые не стоят на месте. Существует мно-
жество проектов самых современных школьных 
парт, которые не только отвечают всем требовани-
ям медицинской науки, но и включают в себя мно-
гие достижения науки и техники, парты со встроен-
ными в них компьютерами и даже интерактивные 
сенсорные парты, с клавиатурой и дисплеем. То, 
что «напишет» ученик за такой партой, может тут 
же без труда «проявиться» на классной доске или 
за столом учителя. Будем надеяться, что нам еще 
предстоит посидеть за такими чудо - партами. Ведь 
время и ученые работают на нас! 

Работу выполнила ученица 5 класса
Тирянской средней 

общеобразовательной школы
Антонова Марина

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА


