Валентина Васильевна
ПЕТРИЩЕВА справедливо
считается самым опытным и умелым контролером качества среди своих
коллег всей производственной группы. 1 сентября исполнилось 45 лет,
как она по
окончании
ГПТУ-114 приступила к работе контролера ОТК. За
прошедшие годы она обучила своей профессии
много учеников.

Менеджера по эксплуатации объектов недвижимости
имущественного
комплекса ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Светлану Геннадиевну МАМАТОВУ - победительницу внутрикорпоративного конкурса в номинации «Лучший по работе с клиентами» приветствует генеральный директор Александр
Александрович
НИКИТИН.
2 стр.

По
традиции
после
праздничных школьных линеек в День знания в октябрьском номере нашей
газеты мы рассказываем о
первоклассниках – детях и
внуках работников «Парижской коммуны». Юрисконсульт юротдела Ольга Владимировна ШАРЛОВСКАЯ
проводила в 1 класс своего
младшего Дмитрия, старшая Вероника пошла в 8-й.
4 стр.
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•

По программе технического перевооружения
предприятий производственной группы

•Кадровый резерв

Первые шаги
к профессии
Группа первокурсников МКМБ № 4 – будущих обувщиков мастера производственного обучения Натальи Владимировны ФРОЛОВОЙ – 10 сентября впервые
посетила нашу фабрику. Для ребят была
проведена ознакомительная экскурсия
по цехам, где им предстоит три учебных
года несколько раз в неделю проходить
производственную практику. До начала
экскурсии студентов пригласила к себе
начальник службы управления персона-

Заготовочные машины для дочерней
фабрики «Калязин-обувь»
По программе технического перевооружения предприятий производственной группы ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» на 2017-2022 гг. для
повышения конкурентоспособности продукции и эффективности работы,
роста производительности труда ведется доукомплектование заготовочных потоков дочерних фабрик, осуществляется закупка и внедрение
швейного оборудования.
Начиная с прошлого года, на региональных предприятиях, создаются дополнительные рабочие места на действующих потоках, а также организуются новые
бригады. Так, на фабрике «Калязин-обувь» более года функционирует новый заготовочный поток под руководством мастера Натальи Анатольевны Савельевой.
Реализация этих планов потребовала дооснащения дочерней фабрики «Калязин-обувь» новым высокопроизводительным швейным оборудованием. Новые
заготовочные машины для Калязина уже закупались и в предыдущие 2017-18
годы, они были установлены и успешно использовались. Оборудование показало себя совершенным, надежным, удобным в эксплуатации и легким в освоении.
Убедившись в этом, отдел главного механика ЗАО «Парижская коммуна» продолжил закупку таких машин у той же фирмы. Высокую оценку функционированию
этого оборудования дает мастер потока Наталья Анатольевна Савельева и главный механик нашего калязинского предприятия Анатолий Юрьевич Горохов.

ла, представитель фабричной инженерной
династии Галина Анатольевна КОШЕЛЕВА,
поздравила с началом профессиональной
учебы, кратко рассказала о предприятии, о
возможностях трудоустройства по окончании колледжа.
Экскурсию по цехам провела ведущий
инженер-технолог - инженер по сертификации Татьяна Николаевна ИВАНОВА. При
ознакомлении с процессами производства
обуви она много внимания уделила показу
действия машин, механизмов, автоматизированного оборудования с программным
управлением и полуавтоматов, что вызвало
большой интерес юношей, которых значительное большинство в группе. После цехов
ребята также побывали в музее.

На верхнем снимке мы видим передовых рабочих дочерней
фабрики «Калязин-обувь»: слесаря-ремонтника Игоря Владимировича ГОЛОМОЗЕНКО и сборщицу верха обуви Надежду Геннадьевну БАРАНОВУ в момент наладки новой заготовочной машины.
На снимке слева: исполняющая обязанности начальника
производства Наталья Владимировна ВИНОГРАДОВА с молодой
сборщицей верха обуви Натальей Вячеславовной МАМЕДЛИ, которая работает на новой машине.
На снимке справа: главный механик ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» Александр Васильевич СЕРГЕЕВ, которого награждает почетной грамотой ЦК Российского профсоюза работников
промышленности уполномоченный представитель МФП по Центральному административному округу Москвы Наталья Федоровна АФРИНА.
Александр Васильевич работает на «Парижской коммуне»
двенадцатый год, и все это время активно помогает редакции
газеты «Коммунаровец» в освещении темы технического перевооружения производства. Много внимания он сам и коллектив его
отдела уделили поиску и подготовке старых машин и механизмов
для нового музея (по тыловому обеспечению войск промышленностью) Мемориального комплекса «Прохоровское поле».
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Представляем победителя конкурса менеджеров в номинации «Лучший в работе с клиентами»
С пешеходного моста открывается красивый вид на современную
панораму зданий на Шлюзовой набережной ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна». Это – часть имущественного комплекса фабрики, расположенная в двух городских кварталах
на исторической площадке в Замоскворечье. Обслуживанием всех этих
и других зданий занимается блок
управления недвижимости под руководством заместителя генерального
директора ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» Алексея Николаевича ИЗБИЩИНА. Немалая роль в координации всей сложной многогранной деятельности по эксплуатации зданий и
помещений принадлежит менеджеру
Светлане Геннадиевне МАМАТОВОЙ,
победительнице конкурса «Лучший
менеджер года».

НАШЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СОЗДАЕТ
УСЛОВИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
«ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ»
На ЗАО МОФ «Парижская коммуна» я проработала ровно 33
года. Треть из этого периода – производственная деятельность по
выпуску обуви непосредственно на потоке. В 1986 году начинала
сборщиком обуви в цехе № 5. Затем с 1997 года была назначена
заведующей общежитиями фабрики, после их перевода в жилой
фонд города Москвы с 2006 года и по настоящее время работаю
в должности менеджера по эксплуатации объектов недвижимости
имущественного комплекса фабрики.
Я считаю, что наше предприятие уникально. Мы производим
огромный ассортиментный ряд обувной продукции, без которой
невозможно комфортное существование человека. Обувь нужна
всем, а комфортная и удобная обувь – залог здоровья человека.
Широкая сеть фирменных магазинов – позволяет сделать нашу
продукцию узнаваемой и любимой.
Деятельность нашего предприятия не ограничивается только производством обуви. Складской комплекс, торговый центр
«Кожевники» и многофункциональный офисно-деловой центр на
Шлюзовой набережной позволяют нашему холдингу развиваться
и предоставлять услуги, востребованные на рынке коммерческой
недвижимости.
Я работаю в подразделении, которое обеспечивает жизнедеятельность всего имущественного комплекса фабрики – в службе
эксплуатации и административно-хозяйственном отделе.
За время работы на нашем предприятии в 1991 году закончила без отрыва от производства Московский механико-технологический техникум легкой промышленности по специальности
«Технология изделий из кожи», поступила в 2004 году на вечернее
отделение Московского государственного университета дизайна
и технологии на обучение по специальности «Менеджмент организации» и в 2009 году закончила его. Полученные во время учебы в
университете и трудовой деятельности знания и профессиональные навыки с успехом применяю в своей работе.
Знание основ экономики, организации труда, делового этикета, умение разрабатывать планы работы службы эксплуатации
в ее взаимодействии с другими структурными подразделениями
фабрики позволяет мне обеспечить своевременное исполнение
заявок производственных подразделений комплекса, что в свою
очередь является одним из факторов бесперебойного движения
процесса изготовления обуви.
Я участвовала в конкурсе менеджеров в номинации «Лучший
по работе с клиентами», так как большая часть моей работы связана с созданием комфортного делового микроклимата для компаний, арендующих офисные и складские помещения в нашем
комплексе.
Своевременное устранение неисправностей, ликвидация последствий аварийных ситуаций, а также исполнение всех хозяйственных заявок, просьб и пожеланий компаний позволяет оказывать услуги по договорам эксплуатационного обслуживания на
высоком уровне, что в свою очередь сказывается на стабильном
увеличении выручки от предоставляемых услуг компаниям-арендаторам.
Я люблю свою работу, «болею» душой за дело, я знаю, что в
успехах нашего предприятия есть и мой вклад.
С.Г. Маматова

После поступления на «Парижскую коммуну» самая первая фотография Светланы (справа с большим букетом) была
сделана на Первомайской демонстрации в 1987 году.

На снимке вверху мы видим юную
сборщицу обуви Светлану МАМАТОВУ на
ее рабочем месте у конвейера в цехе №
5.
В конце 80-х, когда она поступила
на фабрику, главная проходная «Парижской коммуны» еще находилась на Шлюзовой набережной. И ее 5-й пошивочный
цех размещался здесь же неподалеку
– в «рантовом корпусе» на углу набережной и Кожевнического проезда. Именно
оно было выделено в 1921 году трестом
«Москож» для создания Первой государственной фабрики механического
производства обуви. С него в 1922 году
начиналась история нашей «Парижской
коммуны». С него спустя шесть с половиной десятилетий начиналась трудовая
биография Светланы.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ВСЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Маматова Светлана Геннадиевна работает в должности менеджер службы эксплуатации объектов недвижимости ЗАО МОФ «Парижская коммуна» (блок управления
имущественным комплексом).
В ее должностные обязанности входит организация еженедельного планирования производственной и финансовохозяйственной деятельности службы; разработка планов-графиков выполнения службой работ по эксплуатации объектов
имущественного комплекса, требующих одновременного привлечения к работам специалистов и работников различных
структурных подразделений службы.
Она ведет подготовку и оформление необходимых документов для заключения договоров со сторонними организациями и
специалистами, привлекаемыми для оказания хозяйственных и
иных услуг на договорных отношениях.
Занимается составлением и представлением в бухгалтерию в установленном порядке бухгалтерских отчетов.
Осуществляет контроль выполнения структурными подразделениями общества и арендаторами мероприятий по обеспечению сохранности объектов имущественного комплекса.
22 сентября исполнилось 33 года с того дня, как Светлана
Геннадиевна Маматова пришла работать на Московскую обувную фабрику «Парижская коммуна».
Начинала с рабочей профессии вставщицы деталей и сборщицы обуви на потоке в пошивочном цехе № 5 и трудилась там
одиннадцать лет. Затем ей была поручена ответственная должность заведующей общежитием ЖКО ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» и до середины 2006 года она руководила им до передачи объекта городу. Этому моменту предшествовали сложные процедуры подготовки помещений и документации, с чем
Светлана Геннадиевна успешно справилась.
С 1 августа 2006 года и по настоящее время Светлана Геннадиевна – менеджер службы эксплуатации объектов недвижимости имущественного комплекса ЗАО МОФ «Парижская
коммуна».
В 2009 году она получила высшее образование, окончив
Московский государственный университет дизайна и технологии по специальности «Менеджмент организации». Обучение
проходило в вечернее время, что никоим образом не сказалось
на ее энергии и исполнении обязанностей в рабочем процессе.
За время работы Светлана Геннадиевна Маматова проявила себя как трудолюбивый и ответственный сотрудник. В
общении с коллегами всегда дружелюбна, с представителями
сторонних организаций и компаний-арендаторов обходительна и вежлива, в затруднительных ситуациях всегда нацелена
на нахождение компромиссных решений, к выполнению задач
подходит творчески.
Имеет навыки делового общения, обладает высокой работоспособностью, всячески поддерживает работу предприятия
в сложные моменты, в том числе и во внеурочное время.
Светлана Геннадиевна Маматова достигла высокого уровня
компетенции на порученном ей участке работы. Постоянно находится в процессе профессионального роста.
Ее непосредственной обязанностью является обеспечение
хозяйственного обслуживания имущественного комплекса фабрики.
Ее работа по координации взаимодействия между сотрудниками и специалистами БУИК и других структурных подразделений фабрики – это основа бесперебойной работы нашего
производства.

Наряду с вышеперечисленными функциональными обязанностями менеджера службы эксплуатации объектов недвижимости имущественного комплекса, в обязанности Светланы
Геннадиевны в соответствии с должностной инструкцией также
входит обеспечение исполнения договоров комплексного эксплуатационного обслуживания между ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» и компаниями-арендаторами имущественного комплекса. Она осуществляет постоянный контроль выполнения
заявок, составляет документы для оформления счетов компаниям-арендаторам за дополнительно выполненные работы, которые не входят в договора эксплуатационного обслуживания.
С каждой компанией ей удалось установить служебный контакт для решения всевозможных вопросов и разрешения ситуаций, возникающих у арендаторов. Услуги, оказываемые по
вышеуказанным договорам на возмездной основе, являются
одной из значительных доходных статей нашего холдинга.
Считаем, что Светлана Геннадиевна Маматова достойна
победы в конкурсе «Менеджер года» в номинации «Лучший по
работе с клиентами».
А.Н. Избищин,
заместитель генерального директора
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
по управлению имущественным комплексом,
А.И. Герасимов,
начальник службы эксплуатации.

Август 2019-го. Светлана Геннадиевна - в здании бывшего фабуправления, где в мансардном помещении идет
ремонт перед заселением новой фирмы-арендатора.
Здесь будут вести занятия детские психологи.
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ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД
НАГРАЖДАЕТСЯ
АНИСИМОВ
Александр Игоревич
руководитель финансовой службы
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
г. Москва
за большой вклад в развитие промышленности,
многолетний добросовестный труд.

Москва

« 25 »

мая 2019 г.

№78п

Александр Игоревич АНИСИМОВ руководит финансовой
службой ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» одиннадцатый
год. За это время предприятию пришлось преодолеть много
сложностей,
финансовых
проблем.
Производственная
деятельность
предприятия
велась
параллельно
со
строительством,
отделкой,
вводом
в
эксплуатацию
многофункционального центра на Шлюзовой набережной.
Александр Игоревич очень много сделал для того, чтобы
направить финансовые потоки по наиболее эффективным
векторам, выстроить объективную, прозрачную, надежную
формулу работы по кредитам, организовать рефинансирование
инвестиционного кредита.
Александр Игоревич дважды стал победителем конкурса
«Менеджер года» в номинации – «Лучшая идея года»: по итогам
2013-го и 2015 годов.
Почетную грамоту Министерства промышленности
и торговли РФ ему вручил генеральный директор ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» Александр Александрович
НИКИТИН.

Памятный корпоративный значок
«Менеджер года» вручен победителям
конкурсов всех предыдущих лет
Впервые конкурс «Менеджер года» среди управленцев ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» проходил одиннадцать лет назад по итогам юбилейного для фабрики 2007 года, с тех пор в нем приняли участие 186 человек. За прошедшие годы усовершенствовалась
система оценки деятельности претендентов на победу, в 2010 году была
введена новая номинация «Лучший мастер производственного участка/
цеха». В нынешнем году был учрежден памятный
значок «Менеджер
года», который получает победитель вместе с почетной грамотой и премией. Одновременно с ними значки были вручены лучшим менеджерам
предыдущих лет.
На снимке мы видим победителей в номинации «Лучшая идея
года» Сергея Константиновича КОЛГАНОВА, Александра Игоревича
АНИСИМОВА, Валентину Александровну ПЕТРОВУ, Сергея Львовича ТАРАСОВА с генеральным директором Александром Александровичем НИКИТИНЫМ и председателем профсоюзного комитета
Еленой Ивановной ТАРАСОВОЙ.

На международной выставке

Осенняя выставка обуви и аксессуаров МосШуз в
Московском международном выставочном центре «Крокус-Экспо» проходила с 10 по 13 сентября и была посвящена показу ассортимента товаров предстоящего
весенне-летнего сезона 2020 года.
На стенде Торгового дома «ПК-«Заря» были представлены коллекции обуви для детей и взрослых торговых марок «Элегами» и «Риконте», созданные конструк-

торами и технологами центра моделирования и технологии нашей фабрики по
техническому заданию ТД «ПК-«Заря».
При их разработке широко применялись
комбинации со сквозным перфорированием деталей верха обуви – для теплого
времени года это наиболее подходящий
и востребованный вариант, особенно в
сочетании со «спортивной подошвой».
Она от сезона к сезону приобретает все
большую популярность и активно используется не только для молодежной
обуви, как это было ранее, но и в ассортименте для всех возрастов практически
без исключения. Эти модели, а также ремешковые открытые конструкции, пользовались наибольшим вниманием посетителей нашего
стенда и вызвали заинтересованность покупателей,
как постоянных, так и новых. В оформлении стенда ТД
«ПК-«Заря» для демонстрации летних коллекций использовалась тематика путешествий, морские мотивы,
экзотические растения и фрукты. Для туризма именно
комфортная легкая обувь с перфорированным верхом на
спортивной подошве наиболее предпочтительна.

Нашего дорогого юбиляра Татьяну Алексеевну ЗУБАРЕВУ мы видим
в день рождения 10 сентября на снимке вместе с ее первым мастером
производственного обучения Еленой Васильевной ЧЕПАНОВОЙ.
– Татьяна – одна из самых лучших любимых моих учениц за все
долгие годы моей преподавательской работы. Я была сама еще совсем
молодым неопытным мастером, их группа – это всего второй мой выпуск. И такие внимательные, собранные, дисциплинированные девочки,
как Таня были для молодых мастеров опорой и отрадой. Ей нравилась
избранная профессия. Способная, умелая, старательная, она училась
легко, быстро все усваивала. Достаточно раз сказать-показать – схватывала, как говорится, на лету. Хотя в группе она была, наверное, моложе всех, на ее примере я учила других, да и сейчас с удовольствием
рассказываю юной смене – нынешним моим второкурсникам, ставлю ее
в пример. Я очень рада была вновь увидеть ее на «Парижской коммуне»,
в ее родном коллективе.
Видно было, что и коллектив радостно принял возвращение талантливой заготовщицы и мастера, сердечно приветствовал ее в день рождения. Рабочее место Татьяны Алексеевны было заботливо украшено.
Четвертый цех и так у нас выглядит в любом сезоне, как зимний сад. А
около Татьяны 10 сентября из букетов образовалась оранжерея.
– Разве можно не радоваться, когда к нам возвращаются такие
люди, – говорит начальник цеха Надежда Викторовна Григорьева. –
Татьяне Алексеевне можно поручить любую операцию, и быть уверенной, что все она сделает наилучшим образом, справится с любым поручением. Она больше, чем полжизни проработала у нас на «Парижской
коммуне». Знаю ее со времени слияния всех заготовочных потоков как
прекрасную работницу и замечательного человека. Она вошла в новый
общий коллектив заготовщиков в расцвете своего профессионального
мастерства, работала на загибочных операциях на потоке Веры Николаевны Сазоновой, а потом стала ее преемницей в должности мастера.
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Наши династии
7 октября – День московской промышленности.

В его традициях чествовать трудовые династии, сложившиеся на заводах
и фабриках столицы. Одна из старейших династий «Парижской коммуны» –
ОСИПОВЫ. Общий фабричный стаж семьи – более 160 лет.
Основоположница династии – Мария Георгиевна Осипова. Она работала в ремонтно-механическом и строительном цехах в общей сложности 40 лет. Среди ее
наград – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», В ремонтном цехе была лифтером ее мама Дарья Павловна Алексеева. А самый
большой стаж работы на фабрике у сына Марии Георгиевны Анатолия Аркадьевича
Осипова – 58 лет. В ремонтный цех он пришел в 15 лет и стал одним из лучших ремонтировщиков машин заготовочного производства. Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Советом
ветеранов в этом году Анатолию Аркадьевичу ОСИПОВУ присвоено звание
«Почетный ветеран ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».

Памятный знак «Почетный ветеран ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», премию, цветы Анатолию Аркадьевичу ОСИПОВУ вручает наш генеральный директор Александр Александрович
НИКИТИН в торжественной обстановке в переполненном лекционном зале. В тот же день и также под продолжительные дружные аплодисменты собравшихся одновременно поздравляли с
присвоением звания «Почетный ветеран города Москвы» супругу Анатолия Аркадьевича Татьяну
Михайловну ОСИПОВУ.
Супруги ОСИПОВЫ вместе с председателем совета ветеранов «Парижской коммуны» Нелли Ивановной АРХАНГЕЛЬСКОЙ, тоже представительницей
большой фабричной династии (с общим стажем более 300 лет). Татьяна Михайловна ОСИПОВА – ее ближайшая соратница по общественным делам, заместитель председателя совета ветеранов. В молодости Татьяна Николаева
(в замужестве Осипова) – передовая пошивщица работала в цехе № 1, кавалер ордена Трудовой Славы III степени, неоднократно избиралась депутатом
Москворецкого райсовета и Московского городского совета депутатов трудящихся, была делегатом ХХV съезда КПСС, ее фабричный стаж – 37 лет.
Анатолий Аркадьевич и Татьяна Михайловна в прошлом году отметили золотую свадьбу.

О проведении внеочередного общего собрания
акционеров ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
Уважаемые акционеры!
Закрытое акционерное общество «Московская ордена
Трудового Красного Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна» (далее Общество), местонахождение: 115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, дом 6,
сообщает вам, что 07 ноября 2019 года в здании фабрики «Парижская коммуна»
(Лекционный зал на 6-ом этаже) по адресу: 115114, Москва, ул. Кожевническая, дом
7, строение 1, в 11-00 часов состоится внеочередное общее собрание акционеров в
форме «собрания».
Начало регистрации акционеров и их полномочных представителей в 10 часов 00 минут,
окончание регистрации – 11 час.00 минут. Список акционеров, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 13 октября 2019 года.
Повестка дня: Об одобрении крупных сделок. С информацией и документами по
вопросу, включенному в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров,
можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 12.30 часов в период с 17 октября 2019
года по 05 ноября 2019 года по адресу: г. Москва, ул. Кожевническая, дом 7, строение
1, 6-ой этаж, комн. 636, юридический отдел. Телефон для справок: (499) 235-06-61
Наблюдательный совет ЗАО МОФ «Парижская коммуна»

Школьная форма и обувь,
подходящая к ней, - прикинем
на примере своих первоклассников
Публикуем фотографии наших первоклассников – сыновей, дочерей и внуков работников «Парижской коммуны» и поздравляем их всех: взрослых и детей с важным незабываемым событием в жизни
семьи и общества.
В верхнем ряду (слева направо): сын юрисконсульта Ольги Владимировны ШАРЛОВСКОЙ Дмитрий;
внучка кладовщицы административно-хозяйственного отдела Людмилы Васильевны КОЧАНОВОЙ Владислава; сын ведущего инженера отдела главного энергетика Александра Александровича ЛЕТУНОВСКОГО Вадим;
(слева внизу): на крыльце школы – начальник АХО Валентина Сергеевна КОЖЕВНИКОВА с младшим
внуком Артемом, сыном заместителя начальника ЦМиТ Семена Михайловича КОЖЕВНИКОВА;
(справа внизу): во дворе школы – сотрудница отдела делопроизводства Таисия Александровна ЗНАМЕНСКАЯ с дочерью Златой.
Первоклассников у работников фабрики, конечно, побольше, чем снимков в газете, но не все смогли удачно
их сфотографировать в первый школьный день, торжественный и одновременно хлопотный. Сколько приятных
забот в этот незабываемый день! Сколько всего надо помнить, приготовить, взять, не забыть! Букеты, новые
ранцы и рюкзачки с учебниками и множеством других, нужных школьнику вещей. Ученическая одежда – особенная, не такая, в которой ходили в детский сад, на всякие дошкольные занятия или гулять на площадку. Дети и
выглядят, и ощущают себя в школьной форме по-другому. В большинстве школ стилистическое единство одежды задается цветом ткани, чаще всего синим (что и наиболее оправдано), а также черным или серым. И обувь
соответственно предпочтительней всего черная (универсально подходит практически ко всему) или синяя (для
костюма этого же цвета или серого). Наши первоклассники на верхних снимках – в черных полуботинках и туфельках. Дима – в синем костюмчике, Вадик – в сером. Влада в черной юбочке. Артем – тоже в синем и в такого
цвета туфлях на белой спортивной подошве, Злата – в серой с атласной каймой юбке и синих туфельках с черезподъемным ремешком. У первоклассниц такая застежка самая популярная, у первоклассников – «велькро».
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