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1-4 классы
Для мальчиков 1-4ых классов
Брюки классического покроя черного, темно-синего
или   темно-серого   цвета,   однотонная  мужская
сорочка  или  водолазка  пастельного  (светлого,
приглушенного)  цвета,   швейный  жилет
вишневого  цвета,   галстук  (по  желанию),
классическая обувь темного цвета.
Для девочек 1-4ых классов
1 вариант
Сарафан установленного образца, однотонная блузка
рубашечного кроя (с воротничком и манжетами) или
водолазка  пастельного  (светлого,  приглушенного)
цвета,   колготы   однотонного  неяркого  тона  без
рисунка,  в  сочетающейся  цветовой  гамме;  туфли
классического  стиля  тёмные  или  светлые  в
сочетании со школьной  одеждой без каблука.
2 вариант
Юбка  установленного образца,  однотонная блузка
рубашечного кроя (с воротничком и манжетами) или
водолазка  пастельного  (светлого,  приглушенного)
цвета,  швейный жилет вишневого цвета, колготы
однотонного  неяркого  тона  без  рисунка,  в
сочетающейся цветовой гамме; туфли классического
стиля тёмные или светлые в сочетании со школьной
одеждой без каблука.

Парадная  форма  –  для  мальчиков  –  белая
мужская  сорочка;  для  девочек  –  белая  блузка
рубашечного кроя.

5-9 классы
Для мальчиков 5-9ых классов
Брюки  классического  покроя  черного,  темно-
синего  или   темно-серого   цвета,  однотонная
мужская  сорочка  пастельного  (светлого,
приглушенного)  цвета,     швейный  жилет
вишневого  цвета,   галстук  (по  желанию),
классическая обувь темного цвета.
Для девочек 5-9ых классов: 
Классическая   юбка или брюки черного, темно-
синего или темно-серого цвета (юбка длиной не
выше  колен  на  10  см),     швейный  жилет
вишневого  цвета,  однотонная  блузка
рубашечного кроя (с воротничком и манжетами)
пастельного  (светлого,  приглушенного)  цвета,
колготы в сочетающейся цветовой гамме; туфли
классического стиля тёмного цвета без каблука.

Парадная  форма:  для  мальчиков  –  белая
мужская сорочка; для девочек – белая блузка
рубашечного кроя.

               
 10-11 классы
Для девушек 10-11ых классов
1 вариант – классическое платье  черного,  темно-
синего  или  темно-серого  цвета  длиной  не  выше
колен на 10 см,  туфли классического стиля тёмного
цвета без каблука или на каблуке высотой не более 5
см.
2 вариант – классическая   юбка или брюки черного,
темно-синего или темно-серого цвета (юбка длиной
не  выше  колен  на  10  см),   швейный  жилет
вишневого цвета,  однотонная блузка рубашечного
кроя  (с  воротничком  и  манжетами)   пастельного
(светлого,  приглушенного)  цвета,   туфли
классического стиля тёмного цвета без каблука или
на каблуке высотой не более 5 см.
3  вариант  –  классический  брючный  костюм  или
костюм  с  юбкой  чёрного,   темно-синего,  темно-
серого цвета, однотонная блузка  рубашечного кроя
(с  воротничком  и  манжетами)   пастельного
(светлого,  приглушенного)  цвета,   классическая
обувь  темного  цвета  без  каблука  или  на  каблуке
высотой не более 5 см.
Для юношей 10-11ых классов 
1 вариант  -  брюки классического покроя черного,
темно-синего  или  темно-серого  цвета, швейный
жилет  вишневого  цвета,  однотонная  мужская
сорочка  пастельного  (светлого,  приглушенного)
цвета, галстук, классическая обувь темного цвета.
2 вариант –  классический костюм чёрного, темно-
синего,  темно-серого  цвета,  однотонная  мужская
сорочка  пастельного  (светлого,  приглушенного)
цвета, галстук  (в тон костюму), классическая обувь
темного цвета. 
Парадная форма:  для юношей –  белая мужская
сорочка;  для  девушек  –  белая  блузка
рубашечного кроя 
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Одежда учащихся гимназии с 1 по 11-ые классы дополняется отличительным знаком   гимназии 

– шевроном  с символикой МБОУ «Гимназия №25».           


