
1963/1964 учебный год

В 1963 году происходит изменение обязательной школьной формы у мальчиков.
Уже первые годы эксплуатации старой формы образца 1948 года показали ее
непрактичность: при использовании чернил и перьевых ручек кляксы на рукавах стали
неизбежным спутником ученика.

С начала 1960-х годов в рамках продолжающейся
«оттепели» форма была изменена в сторону отхода от
«военизированности». Мальчики получили серый
полушерстяной пиджак с тремя черными
пластмассовыми пуговицами и полушерстяные брюки
в тон. Фуражки были заменены мягкими серыми или
темно-синими беретами, как у Мурзилки в одноименном
журнале. В жаркую погоду допускалось, хотя и не
приветствовалось, ношение укороченных бриджей и
шорт. В младших классах было принято нашивать
белый воротничок поверх пиджачного. Из-за плотного
полушерстяного материала форма легко скользила по
перилам и ступенькам, чем часто пользовались
мальчишки, устраивая всевозможные состязания и
развлечения. Образовывающиеся катышки шерсти
использовали в игре на подоконниках, хлопками гоняя
получившиеся шарики в ворота соперника.

Форма для девочек осталась прежней:
атласные банты и коричневые платья с черным
передником в обычные дни и с белым в
праздничные.



Зайцева (Иванова) Ольга Николаевна,
выпускница школы №484 1974 года, учитель
русского языка и литературы, заместитель
директора по ВР: «Отдельное внимание
уделялось школьной форме. У девочек были
коричневые платья и два фартука: черный и
белый. Сначала они были с «крылышками»,
потом стали носить без них. Позже фартуки
стали с кружевами. Причем, кружевными стали
не только фартуки, но и манжеты с
воротничками: отложные и стоечки. Самый шик
- это кружева на белом фартуке».

В холодное время теплые вещи надевать на
форму не разрешалось - кофты носили под
платьем или пиджаком. Девочкам было строго
запрещено использовать косметику и красить
волосы. Даже выгоревшие на солнце за лето
локоны вызывали вопросы у учителей и
директора.

В то время была необходима сменная обувь, как и сейчас. С собой носили тапочки.
Они неизменно лежали в сшитом вручную сатиновом мешке с биркой с фамилией ученика.

Также девочки должны были носить хлопковые белые гольфы. Все пионеры носили
пионерский галстук и значки как атрибутику советских школьных организаций. В школе
посвящали в октябрята, затем принимали в пионеры, а в старших классах - в комсомол.

Зайцева Ольга Николаевна, выпускница школы №484 1974 года, учитель
русского языка и литературы, заместитель директора по ВР: «В пионеры учащихся
нашей 484-й школы, как и других школ Ленинграда, принимали в музее Ленина, в особняке
Кшесинской, в Мраморном дворце, у памятника Ленину на Московской площади, на
Марсовом поле. Дружинные сборы проходили в Аничковом дворце, городском дворце
пионеров имени Жданова».


