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1. Общие положения 

 

   1.1. Настоящее Положение о школьной символике МБОУ «Журавенская средняя  школа» 

(далее - Положение), устанавливает описание и определяет порядок официального 

использования символов и атрибутов школы. 

1.2.Символика и атрибуты МБОУ «Журавенская средняя  школа»   отражают особенности 

образовательного процесса, создают единый стиль, объединяют участников образовательной 

деятельности, реализуют задачи воспитания гражданственности. 

1.3.Школьная символика и атрибуты -это: 

• Эмблема  

• Гимн 

• Девиз 

1.4. Символика и атрибутика школы отражает: 

     • чувство уважения и преданности Родине, к исторической памяти, культурным и духовным 

традициям  страны и родного края; 

     • 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. 

1.5. Соблюдение символики и атрибутов регламентируется настоящим Положением и является 

обязательным для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

 

2. Эмблема школы 

  2.1. Эмблема   является официальным символом школы  и решает одну из главнейших задач – 

воспитание гражданина – патриота, причастного к судьбам людей своего села, страны, мира. 

 2.2  Эмблема   представляет собой четырехугольный щит.                                                    В центре 

расположена книга - источник знания. Лучи ,исходящие над книгой    иллюстрирует 

высказывание «Ученье – свет».   Школа расположена внутри  круга, в центре    планеты Земля, 

жителями которой мы являемся.                                                                                                                                                               

Голубое чистое небо напоминает о мире. На фоне книги размещена лавровая ветвь – символ 

приобретенных знаний.  

2.3. Эмблема школы в многоцветном варианте помещается: 

• на административном информационном стенде школы; 

• на бейджах представителей школы при участии в мероприятиях различного уровня; 

• на бейджах сотрудников и учащихся школы при исполнении ими своих обязанностей; 

• на школьных буклетах, календарях; 

• при оформлении  классных уголков; 
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2.4.Цветовая гамма состоит из цветов радужного спектра, выражая жизнерадостность, 

оптимистичность, дружеский настрой школы 

2.5.Эмблема может быть размещена на здании школы, в актовом зале школы, в кабинетах 

должностных лиц, на бланках школьных Почетных грамот, на титульных листах конкурсных 

работ педагогов и учащихся школ, на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты, 

презентации и т.п.) учреждения; 

2.6.Допускается воспроизведение эмблемы в виде цветного или одноцветного, объемного или 

графического изображения; в различной технике исполнения и из различных материалов 

2.7.Допускается использование изображения эмблемы в качестве праздничного оформления 

школьных мероприятий.  

2.8.Запрещается использование изображений эмблемы, не соответствующих его описанию, 

указанному в пунктах 2.1.-2.2 настоящего Положения.  

2.9.Автор эмблемы Почекуева Вера Евгеньевна, учитель ИЗО  МБОУ «Журавенская средняя 

школа»   

 

3.Гимн школы. 

3.1.Гимн школы является неотъемлемой частью школьной символики, отражающей 

индивидуальность образовательного учреждения, и подчёркивает значимость событий, во время 

которых он исполняется. Его создание направлено на патриотическое воспитание учащихся 

школы. 

3.2. Гимн    объединяет всех участников образовательного процесса , 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.  Гимн  должны знать   учащиеся школы, учителя, родители. Текст размещается    на 

школьных  стендах, на официальном сайте. 

3.5. Автор   слов  и музыки    учитель музыки МБОУ «Журавенской средней школы»  Патрина 

Ольга Вячеславовна   

3.6.Текст гимна  
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1.Есть на свете дом чудесный. 

 В нем творятся волшебства. 

Там и взрослые и дети 

 Воплощенье мастерства. 

                 Припев: 

 Угадайте, что за дом, 

В нем о жизни узнаем. 

И читаем, и рисуем, 

И мечтаем ,и поем. 

Пишем, пляшем, вышиваем, 

Учимся, творим, растем. 

 

2.Ну, конечно, это школа, 

Царство света и тепла. 

Детских шалостей и смеха, 

Радости она полна. 

 

3.Наш учитель строгий – строгий, 

Видит всех она насквозь. 

И решили мы учиться 

На отлично и всерьез. 

 

 4.Девиз школы : "Школа и я - большая семья" 

   

4.1. Девиз школы : "Школа и я - большая семья"  - представляет собой краткое изложение кредо 

участников образовательного процесса. 

4.2. Девиз отражает неразрывную взаимосвязь и взаимозависимость педагогов, учащихся и 

родителей школьников в достижении жизненных целей. 

4.3 Девиз школы может быть помещен на школьных календарях, буклетах, использоваться в 

качестве речевки на внеклассных и спортивных   мероприятиях., 

 

5. Порядок изучения и размещения  школьной символики. 

  

 5.1.Школьная символика размещается на официальном сайте и  на информационных стендах  

школы. 

5.2. Изучение символики  с учащимися осуществляется  педагогическими работниками   через 

урочную и внеклассную работу.  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 


