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Положение о символике МБОУ «Краснозаводская средняя
общеобразовательная школа №1»
I.

Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении и
приказом

«Об

утверждении

Положения

о

символике

МБОУ

«Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1» от 10.01.2014.
1.2.

Положение

устанавливает

описание

и

определяет

порядок

официального использования символов МБОУ «Краснозаводская средняя
общеобразовательная школа №1».
1.3. Целями учреждения и использования эмблемы школы, Гимна школы
и девиза школы являются:
- создание зримых символов целостности, единства и взаимодействия
участников образовательного процесса;
- чувство уважения и преданности Родине;
- стремление изучать значение, историю государственной символики;
- чувство уважения к традициям школы, гордость за достижения
образовательного учреждения, желание преумножать его успехи;
- дружеские чувства и равенство возможностей в каждом детском коллективе
и между классами;
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к исторической
памяти, культурным и духовным традициям МБОУ «Краснозаводская
средняя общеобразовательная школа №1»
2. Эмблема школы
2.1.

Эмблема МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная

школа №1» (далее - эмблема) является официальным символом школы.

Эмблема школы утверждена на общешкольной конференции обучающихся
и педагогов в 2013 году. Описание: На фоне земного шара девочка и мальчик
выпускают голубей, которые располагаются

под

радугой, которые

символизируют стремление к знаниям, творчеству, здоровому образу жизни,
счастливому детству. Внизу стоит наименование школы.

2.2.

При

воспроизведении

эмблемы

должно

быть

обеспечено

его

изобразительное соответствие оригиналу.
Допускается воспроизведение эмблемы:
- в виде цветного или одноцветного, объемного или графического
изображения;
- в различной технике исполнения и из различных материалов;
2.3.

Запрещается

использование

изображений

эмблемы,

не

соответствующих его описанию, указанному в пункте 2.2 настоящего
Положения.
2.4. . Изображение эмблемы может быть размещено:
-в вестибюлях, рекреациях школы;
-в кабинетах, занимаемых администрацией школы, в музейном уголке
школы;

-при оформлении классных уголков;
-на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты, презентации и
т.п.) учреждения;
-в школьной газете;
-на школьном сайте.
Допускается использование изображения эмблемы в качестве праздничного
оформления школьных мероприятий.
3. Гимн школы.
3.1. Гимн школы является неотъемлемой частью школьной символики,
отражающей

индивидуальность

образовательного

учреждения

и

подчѐркивает значимость событий, во время которых он исполняется. Его
создание направлено на патриотическое воспитание учеников школы. Гимн
школы утвержден на общешкольной конференции обучающихся и педагогов
в ноябре 2004 года.
Авторы Гимна: слова – Л.В. Ильина, почетный работник образования,
учитель информатики и ИКТ, Ю. Нестеренко, музыка – С.Ранда.
3.2. Гимн исполняется в особо торжественных случаях: на праздничных
линейках, общешкольных мероприятиях, на соревнованиях.
3.3. Во время исполнения Гимна необходимо стоять, отдавая, таким образом,
дань уважения учителям и выпускникам школы.
3.4. Текст Гимна Школы может быть помещен:
-на школьном стенде;
-в классных уголках;
-в школьной газете; -на школьном сайте;
- в печатных изданиях.

ГИМН ШКОЛЫ
Из года в год, из класса в класс
Мы рядом с верными друзьями.
Учителя встречают нас
И каждой встрече рады с нами.
Мы, развиваясь, день за днем
Идем дорогой просвещения.
Традиции мы бережем,
И совершенствуем в новациях уменья.
Припев. Первой школой мы гордимся!
Здесь не меркнет знаний свет.
К совершенству мы стремимся
На пути больших побед!
Путь волонтерства и добра
Жизнь ярким светом озаряет.
Успех талантов и ума
К идеям новым окрыляет.
Мы вместе дружная семья Поэты, физики, спортсмены.
Здесь лучшие учителя
Готовят поколений смену.
Припев. Первой школой мы гордимся!
Здесь не меркнет знаний свет.
К совершенству мы стремимся
На пути больших побед!
Чтоб прославлять учителей
Успешным стать мы все б хотели.
На благо Родины своей
Жизнь посвятить высокой цели.
Хранить традиции отцов
Нас школа мудро наставляет.
Из рук в полет своих птенцов
Заботливо благословляет.
Припев. Первой школой мы гордимся!
Здесь не меркнет знаний свет.
К совершенству мы стремимся
На пути больших побед!

5. Порядок изучения школьной символики.
Изучение символики осуществляется через классную и внеклассную
работу, а именно:
- на классных воспитательных часах и уроках музыки изучение символов
осуществляется посредством знакомств с авторами, художественной
задумкой исполнения символов, историей возникновения символов,
правилами поведения при наличии символов;
- блоки по изучению символов школы обязательно включены во все
интеллектуальные игры школьников: конкурс «Что? Где? Когда?», брей –
ринги, конкурсы знатоков и т. д.;
- в школьной газете, на школьном сайте размещается историческая справка
(данное Положение) о создании и использовании школьной символики;
- на классных и общешкольных родительских собраниях с целью психологопедагогического просвещения родителей; развития сотрудничества: родители
- обучающиеся – педагогические работники; повышения воспитательного
влияния семьи.

