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ПОЛОЖЕНИЕ
о символике ГБОУ ООШ
1. Общие положения.
1.1. Символами ГБОУ ООШ № 6 (далее школа) являются флаг, герб, гимн.
1.2. Символы школы служат формированию, сохранению и развитию школьных
традиций, направленных на формирование экологической культуры учащихся.
2. Флаг школы.
2.1. Школьный флаг является официальным школьным символом. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище размером 1,5 м. х 2,2. м., прикрепляемое к древку. Цвета и символы школьного флага отражают представление об укладе школьной жизни:
•
Желтое полотнище - цвет света, открытости всех учеников и учителей школы;
•
Солнце - символ начала нового, светлого;
•
Зеленая ель - символ вечности, стабильности;
•
Буквы ЮСП - сокращенное название движения «Юные спасатели природы».
2.2. Школьный флаг вывешивается (устанавливается) во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий общешкольного уровня, а также на
спортивных соревнованиях в дни открытия и закрытия.
3. Герб школы.
3.1. Герб школы является неотъемлемой частью школьной символики, отражающей
индивидуальность образовательного учреждения.
3.2. Герб представляет собой полотнище четырехугольной формы в виде щита, обозначающего защиту.
3.3. В центральной части герба помещены одно над другим следующие изображения:
S Зеленый цвет - здоровье, радость, надежда и изобилие.
S Книга - источник знаний.
•S Радуга - многогранность личности.
•S Солнце - теплые и доверительные отношения.
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S Росток - символ юности, молодости, обновления.
S В нижней части эмблемы надпись «I Б (ЗУ OOUI №6»
3.4. Герб школы установлен постоянно в фойе первого этажа.
4. Гимн школы.
4.1. Гимн является обязательным атрибутом школьной символики. Его создание направлено на экологическое воспитание учеников школы. Гимн подчёркивает значимость событий, во время которых он исполняется.
4.2. Гимн «Здравствуй, мир» написан на музыку JT. Квинт и представляет собой 2
куплета и припев.
•
Первый куплет описывает красоту окружающей природы.
•
Второй куплет - призывает людей беречь красоту природы планеты Земля.
4.3. Гимн исполняется в особо торжественных случаях: на праздничных линейках,
общешкольных мероприятиях, спортивных соревнованиях.
5. Порядок действия Положения.
5.1. Положение о символике ГБОУ OOILI №6 принимается Советом школы на основании обсуждения и одобрения большинства членов Совета.
5.2. Положение пересматривается и изменяется, дополняется на основании решения
Совета школы и фиксируется в его дополнениях.
5.3. Соблюдение настоящего Положения является обязательным для всех членов образовательного учреждения.

