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Советская школьная форма, 
фактически, является аналогом 
гимназической формы царской 
России. Она, также состояла из 
платья и фартука, белого в 
праздничные дни, и черного в 
будние.
Для начальной школы цвет 
платья был коричневым, для 
учащихся средней школы – синим 
и, зеленым для старшеклассниц.



На балах старшие девушки 
появлялись в белых платьях. 
А в 1920-м году было принято 
всем гимназисткам носить 
коричневое платье и фартук. 
Такую форму могли 
позволить себе только 
богатые люди, поэтому 
ношение этой формы 
считалось буржуазным 
пережитком. Появилась даже 
презрительная кличка 
«гимназистка».



Единая советская школьная форма в 
нашей стране была введена в эпоху 
Сталина. Школьная форма СССР для 
мальчиков была серого цвета и 
состояла из брюк и рубашки, типа 
солдатской гимнастерки. 
Дополнялось это широким ремнем, с 
массивной пряжкой и фуражкой с 
кокардой. Школьная форма СССР для 
девочек, по-прежнему, состояла из 
коричневого платья и фартука. Платье 
было коричневого цвета, возможно, 
потому, что этот цвет соответствует 
деловой обстановке, помогает 
сосредоточиться, не отвлекает 
внимание от учёбы. 



В 1960-х годах советская 
школьная форма для мальчиков 
изменилась. Первоклассники-
мальчики 1 сентября 1962 года 
пошли в школу в сером 
полушерстяном костюме — 
брюки и однобортный пиджак с 
тремя черными 
пластмассовыми пуговицами. 
А в семидесятые были снова 
изменения. 



Теперь для школьников младших классов 
она стала состоять из куртки и брюк 
темно-синего цвета. Брюки стали более 
узкими, а куртка напоминала своим 
фасоном современную джинсовую куртку. 
Пуговицы были металлическими, белого 
цвета. На рукаве куртки была нашита 
эмблема из мягкого пластика с 
нарисованным открытым учебником и 
восходящим солнцем. В начале 1980-х была 
введена форма для старшеклассников. 
(Такую форму начинали носить с восьмого 
класса). Девочки с первого по седьмой 
класс носили коричневое платье, как и в 
предыдущий период. Только оно стало 
ненамного выше колен.



Обязательным дополнением к школьной форме, в зависимости от 
возраста ученика, были октябрятский (в начальных классах), 
пионерский (в средних классах) или комсомольский (в старших 
классах) значки. Пионеры должны были также обязательно носить 
пионерский галстук. Помимо обычного пионерского значка 
существовал особый вариант для пионеров, активно 
занимающихся общественной работой. Он был немного больше 
обычного и на нём была надпись «За активную работу». И значок 
старшего пионера, который представлял собой обычный 
пионерский значок на фоне красного знамени.
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