
                          

Рассмотрено 
на заседании  

педагогического совета школы  

протокол № __ от_______ 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ №15 

_________О.П. Котиева 

Приказ №___ от «__» _______ 20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о символике и атрибутах  

(о гербе, гимне и флаге) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящим положением устанавливается флаг, герб и гимн муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа №15».  

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 оранжевого цвета размером 90Х110 см, в верхнем левом углу 

которого помещается изображение совы над раскрытой книгой (символы, изображенные на 

гербе школы). От изображения совы исходят лучи желтого цвета. На полотнище черным цветом 

надпись – полное наименование образовательного учреждения. Левой стороной флаг крепится к 

древку. Цвет и символы школьного флага отображают представление об атмосфере, царящей в 

школе, о качествах учеников: оранжевый цвет флага означает – цвет творческого начала, 

стремление к развитию; желтый цвет – позитивное начало; черный цвет – приверженность к 

традициям; нисходящие лучи – олицетворение добра, ясности; сова – символ эрудиции; 

раскрытая книга – символ знаний, мудрости; конфедератка – единство многогранности жизни и 

устойчивости (Приложение 1). 

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.  

2.5. Учащиеся обязаны беречь честь флага. 

 

3. О школьном гербе 

 

3.1. Герб школы является неотъемлемой частью школьной символики, отражающей 

индивидуальность образовательного учреждения.  

3.2. Герб представляет собой французский щит белого цвета, из центра которого исходят 

желтые лучи. В центре изображена раскрытая книга. На фоне книги написана аббревиатура 

названия школы. Над книгой изображена сова в конфедератке. Изображения выдержаны в 

оранжевом и черном цветах. Оранжевый цвет – цвет творческого начала и энтузиазма, 

олицетворяет зрелость личности, ее внутреннюю силу и решимость, стремление к развитию. 

Созидательное значение черного цвета – склонность к обучению других, к познанию мира, 

приверженность к традициям. Желтый цвет – позитивное начало, активность, стимулирует к 

движению, заряжает энергией. Нисходящие лучи – олицетворение добра, ясности. Раскрытая 

книга – источник знаний, получаемых в школе. Сова – символ знаний, эрудиции и мудрости. 

Конфедератка обозначает единство многогранности жизни и устойчивости тех, кто овладел 

учением, знаниями и добродетелью (Приложение 1). 



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

3.4. 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.  

3.5. Герб школы установлен постоянно:  

- в фойе школы;  

- в кабинете истории. 

 

4. О школьном гимне 

 

4.1. Гимн является обязательным атрибутом школьной символики, представляет собой 

торжественное музыкальное произведение, призванное сплачивать и вдохновлять весь 

коллектив школы. Его создание направлено на патриотическое воспитание учеников школы. 

Гимн восславляет школьное образование, труд учителей и подчёркивает значимость событий, 

во время которых он исполняется (Приложение 2). 

4.2. Гимн школы – песня, автором музыки и текста которой является Кулешов Р.М., отец 

обучающейся школы Кулешовой Анастасии.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Гимн МАОУ СОШ №15 
 

1 куплет: 

 

Мы знаний свет, стезёй своей избрали, 

Нам в радость каждый день с тобой. 

Родная школа, мы пообещали 

В учебе преуспеть любой ценой! 

 

Припев: 

 

Школа наша, путь ты дашь нам, 

И светлою дорогой поведешь! 

Доброю улыбкою ты нас встречаешь, 

И теплоту для каждого найдешь! 

Доброю улыбкою ты нас встречаешь, 

И теплоту для каждого найдешь! 

 

2 куплет: 

 

Уменья, знанья дарит школа детям, 

Дает ученикам путевку в жизнь! 

Чтоб жили мирно, дружно все на свете 

И к лучшему всегда стремились мы! 

 

Припев: 

 

Школа наша, путь ты дашь нам, 

И светлою дорогой поведешь! 

Доброю улыбкою ты нас встречаешь, 

И теплоту для каждого найдешь! 

Доброю улыбкою ты нас встречаешь, 

И теплоту для каждого найдешь! 

 

3 куплет: 

 

Школа наша, с номером пятнадцать, 

Мы каждый год становимся умней, 

И рады мы всегда с тобой встречаться, 

Улыбками приветствовать друзей! 

 

Припев 

 


