
• 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. ГЕРБ ШКОЛЫ  

3.1. Герб муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Ступинского муниципального района является официальным символом школы, её 

достоинства.  

3.2. Герб школы выполнен на щите варяжской геральдической формы. Зеленая  

окантовка щита символизирует тепло и взаимопонимание в отношениях участников 

образовательного процесса. На щите указан год основания школы и её номер. 

Дубовые ветви в нижней части Герба  символизируют мощь и силу. Ветви без плодов 

олицетворяют молодость. Четыре сектора на щите – это знание, творчество, спорт и 

наука. Под щитом, на ленте, девиз школы «Учиться познавать, уменьем побеждать».  

3.3. При воспроизведении Герба должно быть обеспечено ее изобразительное 

соответствие оригиналу.  

Допускается воспроизведение Герба:  

- в виде цветного или одноцветного, объемного или графического изображения;  

- в различной технике исполнения и из различных материалов. 

3.4. Изображение Герба может помещаться:  

б) в вестибюлях школы;  

в) в классных уголках; 

г) на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты, логотипы и т.п.) 

учреждения. 

 Допускается использование изображения Герба в качестве праздничного 

оформления школьных мероприятий.  

4. ФЛАГ ШКОЛЫ 

4.1. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 3:5. 

Цветовая гамма состоит из шести секторов разных цветов: красного - цвет порыва и 

воли к победе, оранжевого - цвет здоровья и смелости, желтого - цвет открытости для 

общения, зеленого - цвет надежды,  голубого – цвет знаний, синий - цвет вдохновения 

и преданности, фиолетовый - цвет доброты и мудрости.  

Основные элементы Герба: 

 книги - символ стремления к новым знаниям. Их три, т.к. они символизируют три 

ступени обучения в школе: начальное, среднее и старшее; 



 солнце – символ созидательной энергии; 

 зеленый листок - символ роста, жизнерадостности и изобилия.  

4.2.  Флаг (или его изображение) может использоваться (подниматься, вывешиваться, 

устанавливаться, размещаться):  

а) в помещениях школы - при проведении ими церемоний и мероприятий;  

б) на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и т.п.) учреждения;  

в) на флагштоках перед зданием школы. 

4.3. При подъеме Государственного флага Российской Федерации в соответствии с 

федеральным законодательством, по основаниям, указанным настоящим Положением, 

осуществляется одновременный подъем Флага школы.  

 Если Флаг размещается рядом с Государственным флагом Российской 

Федерации, он должен размещаться справа от него (если стоять к нему лицом). При 

одновременном поднятии Государственного флага Российской Федерации, Флага 

Ступинского муниципального района и Флага школы, Флаг размещается крайним 

справа.  

 В случаях одновременного размещения вышеуказанных флагов должны 

соблюдаться следующие правила:  

а) размер Флага школы не может быть больше размеров Государственного флага 

Российской Федерации и Флага Ступинского муниципального района;  

б) высота подъема Флага школы не может быть выше высоты подъема других флагов;  

4.4. При изготовлении Флага должно быть обеспечено цветовое, изобразительное и 

пропорциональное соответствие описанию и эталонному изображению Флага, 

установленному настоящим Положением. Не допускается изготовление и 

использование Флага, не соответствующее его описанию и эталонному изображению, 

установленным настоящим Положением.  

4.5. Допускается изготовление Флага в различной технике исполнения и из различных 

материалов, в любых размерах при обязательном сохранении цветового, 

изобразительного и пропорционального соответствия описанию и эталонному 

изображению Флага, установленных настоящим Положением.  

5. ГИМН ШКОЛЫ 

5.1. Гимн школы является неотъемлемой частью школьной символики, отражающей 

индивидуальность образовательного учреждения, и подчёркивает значимость 

событий, во время которых он исполняется. 



5.2. Текст школьного гимна создан творческой инициативной группой учителей и 

обучающихся школы. При исполнении Гимна должно быть обеспечено его  

соответствие оригиналу. 

5.3. Гимн школы отражает историю и традиции школы, способствует воспитанию у 

обучающихся патриотизма, стремления к знаниям, чувства ответственности перед 

обществом.  

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

общешкольных мероприятиях, на соревнованиях городского и регионального 

уровней.  

5.5. Гимн Школы исполняется стоя. 

6. Порядок действия Положения 

6.1. Не допускается использование Герба, Гимна и Флага, если это противоречит 

целям их учреждения и использования, установленным настоящим Положением.  
6.2. Положение пересматривается, изменяется, дополняется на основании 

решения Совета родителей и Совета учащихся школы и фиксируется в его 

дополнениях. 

6.3. Соблюдение настоящего Положения является обязательным для всех членов 

Школы. 

 


