
Статья «Дресс-код для перво-
клашки» от 3 сентября вызва-
ла «форменную» дискуссию 
на сайте «ММ». Мнения вы-
сказывались самые противо-
положные.

Boo: «В заграничных элитных 
учебных заведениях дресс-код 
такой строгий, какой и не снился 
школам СССР. Наши буржуины по-
сылают своих детей туда учиться и 
не воют, что они одинаково-серо 
одеты и ходят строем. Вам бы в 
пятую школу сходить, посмотреть, 
как там одеваются. А по поводу 
расцветки, мне кажется, верхом 
элегантности высокой моды до сих 
пор считается «маленькое черное 
платье».

NinО: «Качественная натураль-
ная ткань – недешевое удоволь-
ствие. А если еще и пара-тройка 
комплектов – дети есть дети, испач-

каются обязательно – то вообще в 
копеечку родителям выйдет. Так 
что, школьная форма – это амби-
ции директоров отдельно взятых 
школ, прикрытые якобы заботой о 
родительском кошельке».

Бум: «Спору нет: форма – это 
хорошо, дисциплинирует. Но! 
Представьте ребенка, который 
набегался на уро-
ке физкультуры, а 
потом натягивает 
на вспотевшее тело 
форму и сидит еще 
три-четыре урока. А 
завтра опять в школу, и даже если 
мамочка постирает платье-брюки, 
то вещи не просохнут. Уж если 
приучать ребенка к хорошему, то 
в школах должны быть душевые, 
шкафчики, где дети оставляли бы 
свои личные вещи, ну и так далее… 
А поскольку в наших школах этого 
нет, то достаточно и того, чтобы 
дети придерживались «городского 

стиля»: неброские удобные одежда 
и обувь, а родители проследили за 
этим».

Дизайнер и стилист Лия Кинибае-
ва, основатель фестиваля моды и 
музыки «Половодье», поделилась 
своим мнением:

–Воспоминания воскресного 
вечера – утюжка, пришивание во-

ротничков и манжет 
к школьной форме. 
Пионерский галстук 
приходилось гладить 
практически каждое 
утро. У некоторых в 

классе были другие галстуки, кото-
рые держали форму и не мялись 
так отчаянно, как наши. Но где 
они их взяли, природа умолчала. 
Словом, то еще удовольствие.

Фартуки, да и само форменное 
платье, всегда приходилось переде-
лывать, потому что я была ну очень 
худой – не по ГОСТу. И конечно, 

классе в девятом осмелела и про-
сто отказалась от формы. Подруга 
Людмила Зубцова сшила мне пла-
тье из плотного материала цвета 
баклажана, с рукавами реглан и 
кокеткой только на одной полочке, 
а не на двух, как полагается. Удиви-
тельно, но мне не делали замеча-
ний и не гоняли переодеваться.

В целом я за школьную форму. 
Вопрос, насколько она удобна, 
из каких материалов шьется. В 
московских школах насмотрелась 
на всякую форму. В одних школах 
она была удачной и качественной, 
в других некто хорошо погрел руч-
ки на поставке партии ужасной 
одежды. Вопрос формы должен 
решаться коллегиально – со шко-
лой, родителями и детьми. По 
деталям и цвету можно принимать 
компромиссные решения. Но мне-
ние детей надо учитывать – форму 
носить им 

 вузы
Депрессии  
удалось  
избежать
МнОгиМ извеСтнО, что спад 
рождаемости, который при-
шелся на середину 90-х, успел 
заявить о себе в последующем 
несколько раз подряд, и немало 
следов оставил в системе об-
разования. 

Так, были розданы помещения пу-
стовавших детсадов (которые сейчас 
активно возвращаются малышам), в 
школьных параллелях становилось не 
по пять-шесть, как раньше, а по два 
класса. В прошлом году абитуриентов 
едва хватило для приготовленных 
бюджетных мест, а в Челябинском 
педагогическом университете чуть 
не провалилась приемная кампания. 
Как же прошел набор первокурсников 
в этом году?

– Я сам удивился, но приемная 
кампания прошла удачно, – признался 
министр образования и науки области 
Александр Кузнецов. – Честно говоря, 
мы ожидали худшего. Не скрою, что 
этот год был самым депрессивным по 
количеству абитуриентов. Выпускни-
ков школ было очень мало, особенно в 
областном центре – три с небольшим 
тысячи человек, учитывая, что в по-
запрошлом году было более шести 
тысяч. А в «хорошие» годы в Челя-
бинске выпускалось более десяти 
тысяч школьников. Все мы помним, 
как в прошлом году педуниверситет 
не смог ни с первого, ни со второго 
захода закрыть все бюджетные места. 
А в этом году этот же вуз учел ошибки 
и с первого же раза набрал студентов 
на все бюджетные места.

По словам министра, особенно 
порадовали технические вузы. На-
пример, в Магнитогорске МГТУ 
и инженерные направления МаГУ 
очень хорошо набрали абитуриен-
тов. Традиционно большой поток 
поступающих принял ЮУрГУ. При 
этом наблюдалась даже неплохая 
конкуренция: на технические специ-
альности в МаГУ – 6,5 заявления на 
место, в ЮУрГУ в среднем шесть 
заявлений.

– Мы обогнали многие другие 
регионы, в которых набор прошел 
довольно вяло, в том числе на инже-
нерные направления. Мы с ректором 
ЮУрГУ Александром Шестаковым 
направили письмо министру обра-
зования России Андрею Фурсенко 
с просьбой выделить для вуза еще  
55 бюджетных мест: 40 на метал-
лургию, 10 на энергетику и пять на 
приборостроение. Просто пришли хо-
рошие ребята, с хорошими знаниями, 
и жалко было их отсеивать. Просьбу 
нашу, кстати, удовлетворили, – улыб-
нулся Александр Кузнецов.
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 На технические специальности в МаГу подавали 6,5 заявления на место, в ЮурГу в среднем шесть заявлений
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