
 



материалов, привлекательностью содержания для обучающихся. 

2.4. Символика и атрибутика Школы отражает: 

• чувство уважения и преданности Родине; 

• стремление изучать значение, историю государственной символики, 

• чувство уважения к традициям Школы, гордость за ее достижения, 

желание приумножать   успехи; 

• дружеские чувства и равенство возможностей в каждом ученическом  

коллективе и между классами; 

• стремление к дисциплине, формированию чувства меры и созданию 

условий для развития эстетического вкуса и коммуникативных навыков  

учащихся. 

 

3. Символика и атрибуты 

3.1. Государственные 
З.1.1. Государственный гимн Российской Федерации является 

обязательным для исполнения на торжествах, посвященных важнейшим 

событиям. Текст размещается в рекреации, в классных и игровых помещениях. 

3.1.2.    Другие элементы символики Российской Федерации  

размещаются и используются согласно законодательным актам РФ, 

рекомендациям органов управления образованием. 

3.2. Символика и атрибуты Школы 

3.2.1. Школьный флаг является официальным школьным символом.  

Флаг представляет собой красное прямоугольное полотнище размером 90 х 110 

см, прикрепляемое к древку, имеющее надпись СОШ 29.  

  * Школьный флаг вывешивается (устанавливается) во время 

официальных церемоний и других торжественных мероприятий 

общешкольного уровня, а также на спортивных соревнованиях в дни открытия 

и закрытия. 

 

  * Школьный флаг установлен постоянно:  

       - в кабинетах директора школы и школьной администрации  

       - в кабинете ОБЖ 

  * В дни траура в верхней части древка школьного флага крепится чѐрная 

лента как символ скорби. Длина ленты равна длине полотнища флага. 

 

О школьном гербе 
 

                 

3.2.2. Герб школы является неотъемлемой частью школьной символики, 

отражающей индивидуальность образовательного учреждения.  

        - Герб представляет собой французский щит четырѐхугольной формы с 

заострением внизу по центру. В русской геральдике эта форма наиболее 



употребляемая.  

        - В верхнем левом углу расположилась восьмиконечная звезда, которая 

символизирует направленность школы по профилю МЧС.   

        -В нижнем правом углу – раскрытая книга и факел – эмблема 

просвещения, знания, света, мудрости. Белые страницы символизируют чистый 

разум. Огонь факела – рвение, жажду знаний.  

- В вернем правом углу – домашний огонь – символ уюта, тепла, семьи; 

- В нижнем левом углу – железные шестеренки – знак работоспособности, 

трудолюбия, выдержки. 

  Герб школы может изображаться как в цветном, так и в чѐрно-белом 

варианте. При чѐрно-белом изображении спектр цветов герба должен 

передаваться по правилам геральдики с помощью вертикальных и 

диагональных линий. 

 

  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 используется на официальных школьных бланках. 

 

О школьном гимне 

 

                3.2.3 Гимн является обязательным атрибутом школьной символики. 

Его создание направлено на патриотическое воспитание учеников школы. Гимн 

восславляет образование в школе и подчѐркивает значимость событий, во время 

которых он исполняется. 

 

  Гимн написан творческой группой школы на музыку Георгия Струве 

«Школьный корабль». 

  Гимн исполняется в особо торжественных случаях: на праздничных 

линейках, общешкольных мероприятиях, на соревнованиях городского и 

регионального уровней. 

 

   Гимн школы исполняется стоя, положа руку на сердце. 

 

О школьном девизе 

 

                3.2.4 Девиз является обязательным атрибутом школьной символики. 

Его создание направлено на сплочение и объединение детских коллективов, 

толерантность, уважение. 

 

Школьный девиз – «Дарите детям добро». 

 



 

4. Порядок действия Положения 

4.1. Положение о символике и атрибутах Школы принимается  

Управляющим советом школы на основании обсуждения и одобрения 

большинством членов Совета (в случае его расформирования – Общим 

собранием школы). 

4.2. Положение пересматривается, изменяется, дополняется на основании 

решения Совета Школы и фиксируется в его дополнениях. 

4.3. Соблюдение настоящего Положения является обязательным для всех 

членов Школы. 


