
УВАЖАЕМЫЕ УЧАЩИЕСЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №42 Г. МОГИЛЕВА» И ИХ РОДИТЕЛИ! 
 

Администрация учреждения образования обращает ваше внимание на то, 
что при организации образовательного процесса в 2023/2024 учебном году для 
учащихся І-ХІ классов вводится единая школьная форма темно-синего цвета. 
По итогам проведенного анкетирования, родителями выбраны модели ОАО 
«СЛАВЯНКА». 

В нашей школе введен единый отличительный элемент школьной формы: 
жилет темно-синего цвета и эмблема (в виде значка и шеврона). 
 

Вариант формы для мальчиков   
 

 
 
 Вариант формы для девочек 

 
                                                                
                      



 
 

Деловой стиль одежды – это строгий выдержанный 
стиль одежды, предназначенный для посещения 
учащимися учебных занятий в учреждениях общего 
среднего образования. Комплект одежды делового 
стиля должен быть многофункциональным, 
гигиеничным, удобным. Для мальчиков (юношей) в 
комплект входят пиджак, жилет, брюки, рубашка с 
короткими и длинными рукавами (белого и голубого 
цвета). Для девочек (девушек) – пиджак, жилет, юбка, 
сарафан, брюки, блузка с короткими и длинными 
рукавами (белого и голубого цвета). В зимнее время в 
комплекты могут входить однотонный трикотажный 
свитер или жилет. 

В школе неприемлемы:  
 Сильно укороченные блузки, майки и юбки, футболки с аппликацией, 

джинсы, домашняя одежда и вечерние наряды. 
 Спортивные костюмы и обувь уместны и необходимы только на уроках 

физической культуры и занятиях спортивных секций. 
 Вещи должны быть чистыми и аккуратными. 

Также не допускаются: 
 Пирсинг, тату, яркий макияж и другие виды экзотических украшений и 

причёсок. Задумайтесь! Вы идете в школу. 
 
Общие принципы создания привлекательного внешнего вида: 

1. Аккуратность и опрятность 
2. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 
3. Обувь должна быть чистой в течение всего учебного дня. 
4. Внешний вид должен соответствовать общепринятым нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали. 
5. Учащиеся должны внимательно относиться к соблюдению правил личной 

гигиены (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными). 
6. Сдержанность. Одно из главных правил делового человека при выборе 

одежды, обуви, при использовании парфюмерных и косметических 
средств – сдержанность и умеренность. 


