Школьная форма: строго и со вкусом

Открываю глаза. За окном еще темно, а по ушам нахально ездит будильник.
В голове нерешенный с вечера вопрос: в чем идти на пары в университет. Что надеть
такого, чтобы с утра не замерзнуть, а в обед не свариться? Стою в нерешительности у
распахнутого шкафа и думаю о том, как хорошо было в школе. Зима, лето, жара, холод –
ты идешь в форме. Конечно, нам не особо радовало душу это строгое черное, у
некоторых коричневое, платье с непонятной тряпицей сверху, именуемой фартуком,
которую без определенной сноровки надеть было проблемно.

Так или иначе, заранее голову ломать не приходилось, в чем идти в школу. И, знаете,
все мы были одной крови – такие одинаковые в своей строгости и приличии.
Школьная форма. Ее носили наши мамы, носили и мы, носит следующее поколение
школьниц. Много возмущений слышится со стороны учеников, которые хотят свободы в
плане одежды. Бедные, они еще не понимают, как это здорово. Понимаешь это
почему-то только в университете. Курсе так на втором. Просыпается ностальгия,
хочется примерить этот один из символов пионерии, но поздно – коротковато и
выглядит уже нескромно. А вот и черный фартук, с двумя кармашками. В школе прятали
в них запрещенные телефоны. От этого воспоминания улыбка невольно озаряет лицо.
Сообщения писались под партой, не то что в университете, когда телефон преспокойно
лежит на столе и не вызывает никаких возмущений у преподавателей. Да, возвращаясь
к фартукам. Не знаю, из какого они материала, но после алгебры, когда тобой лично
исписано полдоски интегралами и корнями квадратными, этот фартук было сложно
отмыть.
Единая школьная форма. В Ставропольском крае в октябре этого года разгорелся
скандал – директор местной школы запретила приходить на занятия школьницам в
мусульманском платке – хиджабе. Когда споры о платке дошли до Президента страны,
он предложил чиновникам подумать о введении единой школьной формы. Среди
учеников немало тех, кто исповедует ислам, по законам которого девочки должны быть
одеты в длинные платья или сарафаны по колено и штаны. Так что обычное светское
платьице им не подходит. Был объявлен конкурс среди молодых
модельеров-мусульманок на лучший вариант повседневной, спортивной и праздничной
формы. Под заголовком «Кто сказал, что скромность не может выглядеть прекрасно?»
выставлены 11 вариантов эскизов школьной одежды – форма для первоклашек и учениц
старших классов, спортивная одежда, повседневная форма и модели, подходящие для
школьных праздников. Дизайнеры учли все государственный стандарты, действующие
на территории РФ, и позаботились о том, чтобы униформа для мусульманок
соответствовала нормам шариата.
В данное время идет голосование за лучший вариант школьной формы, которая станет
повсеместной для школьниц-мусульманок Ставропольского края. «Я хочу, чтобы нашим
девочкам не запрещали одеваться в соответствии с исламом, но при этом, чтобы не
нарушался и школьный устав. Поэтому мы выбрали строгий стиль одежды, который
идеально подходит для школьной формы», – рассказала дизайнер из Москвы Резеда
Сулейман.
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Мы надеемся, что будет выбрана форма, максимально удобная для повседневной жизни
и не вызывающая недоуменных взглядов со стороны основной массы населения.

Гульфироза Еникеева,
студентка отделения журналистики МГУ им. Н.П.Огарева
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