
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение о гербе, гимне и флаге Учреждения. 

 

 1. Общие положения 
        1.1.Настоящим положением устанавливается флаг, герб и гимн государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы с. Покровка муниципального района Нефтегорский 

Самарской области. 

        1.2. Целью создания школьной символики является: 

- воспитание в учащихся чувства гордости за родную школу; 

- отображение индивидуальности учреждения; 

- придание школьным мероприятиям большей торжественности. 

        1.3. Школьная символика состоит из флага, герба и гимна.   

  

        2. О школьном флаге. 

       2.1.  Школьный флаг является официальным школьным символом. Флаг представляет 

собой прямоугольное полотнище синего цвета размером 90Х 110 см, в углу которого 

помещается зелёный росток на фоне раскрытой книги (символы с герба школы). Левой 

стороной флаг крепится к древку. Цвет и символы школьного флага отображают 

представление об укладе школьной жизни: 

Синий цвет флага означает - свободу мысли и безграничность  окружающего мира. 

Раскрытая книга – символ знаний, мудрости. 

На фоне раскрытой книги – зеленый росток - символ молодого поколения, стремящегося к 

познанию мира, символ надежды нашей школы, Родины. 

     2.2.  Школьный флаг вывешивается (устанавливается) во время официальных 

церемоний и других торжественных мероприятиях общешкольного уровня, а также на 

спортивных соревнованиях в дни открытия и закрытия. 

      2.3. Школьный флаг может находиться в кабинете директора школы. 

      2.4. В дни траура в верхней части древка школьного флага крепится чёрная лента, как 

символ скорби. Длина ленты равна длине полотнища флага. 

 

       3.О школьном гербе. 

        3.1. Герб школы является неотъемлемой частью школьной символики, отражающей 

индивидуальность образовательного учреждения. 

Герб представляет собой синий круг, в центре круга изображена раскрытая книга. На фоне 

книги находится произрастающий зелёный росток,  который  размещён в ладонях.  

Синий цвет круга означает – свободу мысли и безграничность окружающего мира. 

Раскрытая книга - источник знаний, получаемых в школе. 

Зелёный росток - символ школьного коллектива молодого, растущего, развивающегося. 

Ладони – символизируют наставника дающего знания.  

       3.2. Герб школы может изображаться как в цветном, так и в черно - белом варианте.  

 При черно - белом варианте спектр цветов должен передаваться по правилам геральдик с 

помощью вертикальных и диагональных линий.  

      3.3. Герб школы устанавливается во время официальных церемоний и других 

торжественных мероприятий общешкольного уровня. Герб является основной эмблемой 

школы на различных городских и региональных мероприятиях. Герб также может 

использоваться на официальных школьных бланках.  

      3.4. Герб школы установлен постоянно: 

-  в фойе школы; 

- в кабинете истории. 



  

 

 

   4.О школьном гимне. 
        4.1. Гимн является обязательным атрибутом школьной символики. Его создание 

направлено на патриотическое воспитание учеников школы. Гимн восславляет школьное 

образование, труд учителей и подчёркивает значимость событий, во время которых он 

исполняется. 

         4.2. Гимн школы – песня, автором музыки и текста которой является выпускник 

школы Пряничников Михаил. 

        4.3. Гимн исполняется в особо торжественных случаях: на праздничных линейках, 

общешкольных мероприятиях, на соревнованиях городского и регионального уровней. 

        4.4.  Гимн школы исполняется стоя.   

 

Ответственность за соблюдением настоящего Положения возлагается на Совет 

обучающихся.  

 

 

 

ГИМН  ШКОЛЫ 

 
Нам школа родная – дом второй: 

Мы здесь науки познаём. 

В сердцах своих хвалу одной ей воздаём, 

В мир знаний смело с ней войдём 

 

Пусть светом добра нас озаряет всегда 

И души теплом согревает, 

На радость России расцветает она 

И силу свою укрепляет. 

 

Мы верим, что через много лет 

Хранить традиции и память 

В стенах знакомых будут бережно. Проект 

Потомкам мы хотим оставить. 

 

Пусть светом добра нас озаряет всегда 

И души теплом согревает, 

На радость России расцветает она 

И силу свою укрепляет. 

 

Да здравствует знаний полный дом, 

Где дети учатся исправно! 

Мы гимн любимой школе дружно пропоём, 

Гордиться будем ей по праву! 

 

Пусть светом добра нас озаряет всегда 

И души теплом согревает, 

На радость России расцветает она 

И силу свою укрепляет. 

 

 



 

 


