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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОЙ СИМВОЛИКЕ 

Настоящее Положение о школьной символике  ГБОУ  СОШ № 8 г.о. 

Чапаевск (далее - Положение), устанавливает символы ГБОУ СОШ № 8 г.о. 

Чапаевск, их описание и порядок использования .  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Символика ГБОУ  СОШ № 8 г.о. Чапаевск  состоит из Герба школы  и 

Флага школы.  

1.2. Целями учреждения и использования Герба и Флага школы являются:  

- создание зримых символов целостности, единства и взаимодействия 

участников образовательного процесса. 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к исторической 

памяти, культурным и духовным традициям ГБОУ  СОШ № 8 г.о. Чапаевск   

2. ГЕРБ ШКОЛЫ  

2.1. Герб ГБОУ  СОШ № 8 г.о. Чапаевск   является официальным символом 

школы, её достоинства.  
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2.2. Герб школы выполнен на щите французской геральдической формы. 

Желтая  окантовка щита символизирует великодушие и справедливость. 

Фон герба – белый – символизирующий чистоту, тепло и взаимопонимание в 

отношениях участников образовательного процесса. 

Солнце – символ жизни. Раскрытая книга – символ знаний, зеленые побеги – 

символ весны, тепла, молодости. 

2.3. При воспроизведении Герба должно быть обеспечено его 

изобразительное соответствие оригиналу (Приложение 1).  

Допускается воспроизведение Герба:  

- в виде цветного или одноцветного, объемного или графического 

изображения;  

- в различной технике исполнения и из различных материалов;  

Запрещается использование изображений Герба, не соответствующих его 

описанию, указанному в пункте 2.2 настоящего Положения.  

2.4. Изображение Герба может помещаться:  

б) в вестибюлях школы;  

в) в кабинете ОВР;  

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

учреждения;  

Допускается использование изображения Герба в качестве праздничного 

оформления школьных мероприятий.  

3. ФЛАГ ШКОЛЫ 

3.1. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище. Жёлтый цвет 

полотнища символизирует радость и тепло, зелёный цвет – символ здорового 

образа жизни, красный цвет символизирует любовь и дружбу. 

0тпечатки детских ладоней, символизирующие толерантность в отношениях 

между обучающимися. 

Отношения ширины Флага к его длине равно 2:3.  
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При воспроизведении Флага должно быть обеспечено его цветовое и 

изобразительное соответствие оригиналу (Приложение 1).  

Допускается воспроизведение флага различных размеров, с соблюдением 

установленных пропорций, из различных материалов, а также в виде 

вымпела.  

3.2. Флаг установлен постоянно в вестибюле образовательного учреждения, 

справа (если стоять к нему лицом) от флага Российской Федерации и флага 

Самарской области. 

3.3. 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;  

3.4. 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 Самарской области 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 Самарской области;  

б) высота подъема Флага школы не может быть выше высоты подъема 

других флагов;  
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3.5. 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.  

3.6. 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.  

4. ГИМН ШКОЛЫ 

4.1.Гимн – торжественная и хвалебная песнь о школе,  

исполняемая на общешкольных, классных мероприятиях. Гимн является 

обязательным атрибутом школьной символики. Его создание направлено на 

патриотическое воспитание учеников школы.  

4.2. Автор текста и музыки гимна – Самонова Галина Александровна. 

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. 

5. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

5.1. Не допускается использование Герба и Флага, если это противоречит 

целям их учреждения и использования, установленным настоящим 

Положением.  
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Приложение № 1 

Герб ГБОУ  СОШ № 8 г.о. Чапаевск   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флаг ГБОУ  СОШ № 8 г.о. Чапаевск   
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Приложение № 2 

 

 

ГИМН 

ГБОУ СОШ № 8 г. о.Чапаевск. 

 

 

Слова и музыка Г.А. Самонова 

 

1 куплет 

Во Владимирском поселке 

Ты одна у нас! 

Хоть давно не новостройка, 

Радуешь наш глаз! 

Здесь услышали мы трели 

Первого звонка 

Школьный путь ведёт нас к цели 

Тропка нелегка! 

Припев. 

Храм науки, 

Дом родной! 

Рады встрече мы с тобой. 

Педагогов любим очень. 

Учат нас они сверхсрочно! 

Толерантность уважаем, 

Дружбу наций – обожаем! 

2 куплет 

В нашей школе, «номер 8» 

Все таланты есть: 

Декламация и пенье, 

Танцы – всё не счесть. 

Много конкурсов, концертов, 

Фестивалей здесь. 

Вот: дипломы и награды, 

Это – для нас – честь! 

Припев. Храм науки, 
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Дом родной! 

Рады встрече мы с тобой. 

Педагогов любим очень. 

Учат нас они сверхсрочно! 

Толерантность уважаем, 

Дружбу наций – обожаем 
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