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Из истории  

праздника  

8 марта 
Наверное, многие из вас не 

знают историю праздника, ко-

торый мы так рьяно и ежегод-

но отмечаем 8 марта. А начи-

налось все так.  
Уже в древнем Риме суще-

ствовал женский день, кото-

рый отмечали матроны. В этот 

день матроны - свободно рож-

денные женщины, состоящие 

в браке, получали от своих 

мужей подарки, были окруже-

ны любовью и вниманием. Ра-
быни тоже получали подарки. 

И кроме этого, хозяйка дома, 

позволяла невольницам в этот 

день отдыхать. Облаченные в 

лучшие одежды, с благоухаю-

щими венками на головах, 

римлянки приходили в храм 
богини Весты - хранительни-

цы домашнего очага.  

Прошло немало времени. 

Женщины решили изменить 

свою жизнь, бороться за рав-

ноправие с мужчинами.  

8 Марта 1857 года текстиль-

щицы Нью-Йорка прошли 
маршем по улицам города, 

протестуя против низких зара-

ботков и плохих условий тру-

да.  

В 1908 году уже их внучки 

требовали в этот день запрета 

детского труда, улучшения 

условий на фабриках и предо-

ставления женщинам права 

голоса. На следующий год со-

циалистическая партия Амери-

ки провозгласила последнее 

воскресенье февраля Нацио-
нальным женским днем. В 

1910 году в Копенгагене на 

Международной конференции 

женщин Клара Цеткин предло-

жила ежегодно отмечать Меж-

6  марта 2015 г. 

В этом выпуске: 
О школьной форме 

девочек 

дународный женский день 

8 Марта – в память о дав-

них нью-йоркских собы-

тиях.  

В России же этот день 
празднуется с 1913 года, и 

очень прижился, хотя не-

которые страны и не счи-

тают его праздником. 

Кстати, и нерабочим днем 

он является не во всех 

странах.  

Больше всех все-таки по-
везло римлянкам: замеча-

тельный день Любви, Кра-

соты, Весны, посвящен-

ный женщинам, является у 

них праздничным много 

веков.  

 

По материалам интернет-сайтов 

Найди свою дорогу в жизни 
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О форме для школы замолвим мы слово...О форме для школы замолвим мы слово...О форме для школы замолвим мы слово...   

 Как известно, сколько людей—столько и мнений. Одни считают, что школьная форма 

необходима. Другие придерживаются мнения, что она вредит гармоничному развитию 

личности. Есть люди, которые считают, что школьная форма – изобретение советско-

го руководства. В этом обзоре мы постарались кратко, но по возможности ёмко осве-

тить историю школьной формы для девочек. Почему 

именно для девочек?  Ну 8 Марта же… 

Итак, школьная форма девочек.  

В России она появилась в 1896 году, почти на 60 лет 

позже, чем форма для мальчиков. Да это и понятно—

девочек в школы стали отправлять только в конце 19 

века. 

 Форма девочек  была строгая: коричневые платья с 
фартуками из ткани высокого качества с изящным по-
кроем. Но цветовая гамма была разной у каждого учеб-
ного заведения: 
Например ,из воспоминания выпускницы 1909 г. гимназия 
№ 36 Валентиной Савицкой, мы знаем, что цвет ткани 
платьев у гимназисток был раз-
ным, в зависимости от возраста: 
у младших он был темно-синим, 

для 12-14-летних – почти цвет морской волны, а у выпускниц 
– коричневый. А Воспитанницам знаменитого Смольного инсти-
тута предписывалось ношение платьев других цветов, в зависи-
мости от возраста воспитанниц. Для воспитанниц 6 - 9 лет - 
коричневый (кофейный), 9 - 12 лет - голубой, 12 - 15 лет - се-
рый и 15 - 18 лет - белый. 

Как относились гимназистки 19 века к своей форме? Гордились. 
В гимназиях учились дети состоятельных родителей, форма подчёркивала их принадлеж-
ность к высшему сословию. В то время форму обязывали носить не только на заня-
тия, но и после уроков, и если гимназисток в форме засекали в неположенных местах 
– им приходилось несладко. 

Всё изменилось после революции. В 1918 году вышел декрет "О единой школе...", отме-
нявший школьную форму как таковую и именовавший её "наследием царско-
полицейского режима", эдаким пережитком прошлого. Официальные объяснения были та-
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ковы: форма демонстрирует несвободу ученика, унижает его. А по факту, у страны 
на тот момент просто не было финансовых возможностей одеть огромное количе-
ство детей в форму.  

Единая форма для школьников снова вводится в 
1949 году —вечные коричневые шерстяные платья с 
чёрным фартуком для девочек и логичные для того 
времени военные гимнастёрки с воротником-стоечкой 
для мальчиков. Именно тогда появились белые 
"праздничные" фартуки и пришивные воротнички и 
манжеты - со временем несколько менялся лишь фа-
сон, но не общая суть формы девочек. В обычные 
дни полагалось носить чёрные или коричневые бан-
ты. С белым передником – белые.  

Такой внешний 
вид школьниц 
сохранялся 
вплоть до 
1992 года, ко-
гда под влияни-

ем всеобщего реформирования школьную форму 
отменили вообще, коричневые платья и синие 

костюмы заменили «вареные» 
джинсы, брюки-клеш и деви-
чьи наряды в духе «кто во 
что горазд».  

Закон РФ «Об образовании», принятый в 2013 году, снова вернул 
в школу форму, но предоставил возможность каждой школе выби-
рать вид и фасон формы. 

Так в нашей школе появилась современная форма для девочек.  

Преимущества: Строгий стиль одежды создаёт в школе деловую 
атмосферу, необходимую для занятий; Форма дисциплинирует че-
ловека; Школьная форма экономит деньги родителей; Современная 
форма разнообразна. Имеется возможность комбинировать одежду 
в различные комплекты. 
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А какая форма в других странах? И лю-
бят ли её носить там?    
Да, любят!!  

Школьная форма в других странах отлича-
ется от нашей: где-то она более консерва-
тивна, а где-то - очень модная и необыч-
ная. Например, в Японии школьницы щего-
ляют в матросках, называемых там 
«сэйлор-фуку». Их форма - эталон под-
ростковой моды для всего мира . Даже вне 
стен школы японки носят то, что напоми-

нает им 
свою привычную школьную форму.   
 
        В Великобритании школьная форма максималь-
но консервативна и приближена к классическому стилю 
одежды. У каждой престижной школы есть свой лого-
тип, поэтому ученики обязаны приходить на занятия с 
«фирменным» галстуком.   
 
        В США каждая школа сама решает, какие 
именно вещи позволено надевать ученикам. Как правило, 
в школах запрещены топы, открывающие живот, а 
также низко сидящие брюки. Джинсы, широкие брюки с 
множеством карманов, футболки с графикой - вот что 
предпочитают ученики американских школ.  
 
          В большинстве европейских стран также 
нет единой формы, всё ограничивается достаточно 
строгим стилем. Во многих странах мира вопрос  о 
школьной форме остается открытым.  

Школьная форма должна быть стильной, красивой, не уничтожать индивидуальность. 
Если человек – личность, то уничтожить его индивидуальность невозможно. Пушкин, 
будучи лицеистом, тоже носил форму.  

 

Обзор подготовила Виолета Ляшенко, учащаяся 8 класса. 


