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ШКОЛЬНАЯ ФОРМА ИЗ СТАРЫХ ДЖИНСОВ 

Аннотация: в наше время во многих школах отменили школьную форму. Но 

к внешнему виду школьника все равно есть предложения: белый верх, темный 

низ, то есть школьную форму можно шить самим. Форма, сшитая своими ру-

ками, будет оригинальна и эксклюзивна и не имеет аналогов. 
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Под школьной формой мы подразумеваем форму одежды для учащихся во 

время их пребывания в школе. Сейчас, как и раньше, существует много доводов 

за и против ношения школьной формы. Нет единого мнения о пользе или вреде 

обязательной единой школьной одежды. История создания школьной формы и 

ее развития противоречива, и не дает ответа на вопрос: нужна ли она. Но одно 

точно школьная одежда должна оставаться только школьной одеждой. 

В большинстве европейских стран также нет единой формы, всё ограничи-

вается достаточно строгим стилем. Во многих странах мира вопрос о школьной 

форме, как и у нас, остается открытым. Обязательную школьную форму в России 

официально отменили в 1992 году. 

Джинсы. (информация). Джинсовая ткань. Первооткрывателем джинсов 

был американский фабрикант Леви Страус. Ткань, которую он использовал для 

пошива брюк, называлась деним. Ее вывозили из Генуи (по-итальянски «Дже-

нова»), отсюда и пошло название джинсов. Эта ткань вырабатывается в основном 
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из хлопковых волокон. Ткань обладает значительной прочностью, хорошими ги-

гиеническими свойствами, хорошо стирается и не вызывает затруднений при об-

работке. Старые джинсы – это наша история. А, как известно, историю нельзя 

забыть или выбросить. Можно вдохнуть в привычную вещь новую жизнь, сшив 

из них подушку или игрушку… Натуральный джинс – стопроцентный хлопок – 

материал не только красивый, но и прочный. А посему, в школе ему самое место. 

Я решила, что у меня будет джинсовый сарафан для школьной формы. Зна-

ете ли вы, что из старых джинсов можно сделать массу полезных вещей для дома, 

детей, в подарок друзьям и т. д. Каждому современному человеку известен такой 

предмет гардероба, как джинсы. Заглянув в шкаф, вы наверняка обнаружите 

пару-тройку джинсовых вещей, которые не используются по прямому назначе-

нию. Из них вы можете самостоятельно изготовить разнообразные предметы ин-

терьера и не только. Фантазируйте и дарите старым джинсам новую жизнь. 

Я решила своё исследование дополнить практической работой, т.е. изгото-

вить школьную форму из старых джинсов. 

Требования к готовому изделию: 

1) изделие должно получиться оригинальным и красивым; 

2) отвечать тенденциям моды; 

3) для изготовления изделия должны быть использованы материалы, быв-

шие в употреблении; 

4) готовое изделие должно быть безопасным для окружающих4. готовое из-

делие должно быть безопасным для окружающих. 

Таблица 1 

 

 

Я решила, использовать джинсы б/у для по-

шива школьной формы. На уроках техноло-

гии мы уже шили юбки, поэтому я сшила 

комбинированный сарафан и клиньевую 

юбку. 
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Юбка получилась очень нарядной. В ней 

как бы смешались два стиля: спортивный 

(джинсовая юбка) и романтический -это 

нижняя часть клиньевая с ассиметричным 

низом и декоративным поясом. 

 

Еще из остатков я изготовила стильный 

комбинированный школьный рюкзак. Он 

очень вместительный и удобный. 

 

Экологическое обоснование. С экологической точки зрения  повторное ис-

пользование и переработка – очень полезное дело. Преимущества этого решения 

в том, что джинсы не попадают на свалки, а мы не используем воду, удобрения 

и землю для выращивания нового хлопка. Безотходное производство, минималь-

ные припуски на обработку, экологически чистые технологии – это направления 

моей работы. Я стремилась выполнить те или иные операции безопасно для сво-

его здоровья и окружающих, соблюдение правил охраны и безопасности труда 

является показателем культуры и воспитанности. 

Эстетическое обоснование. Изделия моей коллекции получились краси-

выми, и я не побоюсь еще добавить – эксклюзивными. А самое главное, что каж-

дый день можно выглядеть по-разному: нарядно и красиво. Эстетические требо-

вания включают красоту, гармонию, соответствие с модой. Модели достаточно 

актуальны, с элементами спортивного стиля. Вполне подходят, как школьная 

форма, а в комплекте с нарядной блузкой мой и как ансамбль для похода в гости. 

Заключение. Результаты исследования. В настоящее время человек явля-

ется заложником развития цивилизации и своих возрастающих потребностей. 
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Чем лучше мы живем, тем больше потребляем различных товаров, а значит, про-

изводим больше мусора. 

Выбранная мною тема актуальна по нескольким причинам. 

Во-первых, я нашла решение проблемы использования вторичного сырья. 

А, во-вторых, различные изделия, изготовленные своими руками, попу-

лярны и настоящее время, потому что, мобилизовав свою фантазию и творческие 

способности, можно сотворить эксклюзивную вещь. 

Выполнив творческий проект, я обогатила свой кругозор в области истории 

джинсов, мне удалось проявить себя в роли дизайнера, создав, издлия в единич-

ном экземпляре. Пошив новых изделий из джинсов, приготовленных на выброс, 

позволяют сэкономить семейный бюджет на покупку новых вещей. Поэтому я 

считаю, что сшив такие вещи, я внесла свой вклад в решение проблемы утилиза-

ции твердых бытовых отходов. 

Работа над проектом нашла свое подтверждение, что отслужившие джинсы, 

как вид одежды, явились прекрасной основой для изготовления новых вещей. 

Считаю, что поставленная цель достигнута, модели полностью соответствует 

разработанным мною требованиям к готовым изделиям. Показав модели своим 

одноклассницам, услышала в свой адрес одобрение и похвалу. А самое главное, 

я познала радость творческого труда и больше уверенности в том, что сумела 

сотворить своими руками нужные изделия. 

Выдвинутая гипотеза нашла свое подтверждение, отслужившие джинсы, 

как вид одежды, явились прекрасной основой для пошива школьной формы. 

Своим исследованием я подтвердила свою гипотезу, что старые джинсы при-

годны для изготовления новых, замечательных вещей и так как им можно дать 

вторую жизнь, значит джинсы не выкидываются на свалку, т.е. сохраняется 

экология. 

Считаю, что поставленная цель достигнута, форма полностью соответствует 

разработанным мною требованиям к готовому изделию. Отправляясь в ней в 

школу, я всегда буду в центре внимания. Показав свою новую школьную форму 

одноклассницам, услышала в свой адрес одобрение и похвалу. А самое главное, 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

я познала радость творческого труда и больше уверенности в том, что сумела 

сотворить своими руками нужное изделие. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фо-

тографий. 
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