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Положение
о школьном Флаге, Гербе и Гимне
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
«Школа-интернат «Преодоление» для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья городского округа Самара»

1. Общие положения
1.1.Настоящим положением устанавливается флаг, герб и гимн ГБОУ школыинтерната «Преодоление» г.о. Самара.
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 голубого цвета размером 90 Х 110 см, прикрепляемое к
древку с изображением солярного знака солнца.
Цвета и символы школьного флага отображают представление об укладе школьной
жизни:
Голубой цвет символизирует понятие: «Свобода», «Свободное развитие», «Мир»,
«Простор».
В правом верхнем углу ¼ солярного знака солнца означает «Радость», «Тепло»,
«Добро», «Свет».
В целом флаг школы-интерната «Преодоление» символизирует свободное
пространство для всестороннего развития личности.
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 установлен постоянно:
- в кабинете директора школы/ в конференц –зале/ в холле 1 этажа
2.4. В дни траура в верхней части древка школьного флага крепится чёрная лента,
как символ скорби. Длина ленты равна длине полотнища флага.

3.О школьном гербе.
3.1 Герб школы является неотъемлемой частью школьной символики, отражающей
индивидуальность образовательного учреждения.
- Герб представляет собой щит прямоугольной формы с сердцевидным заострением
внизу. В изображении герба используются цвета соответствующие цвету флага: голубой
и золотистый. На голубом фоне – силуэты мальчика и девочки, стоящих перед раскрытой
книгой с надписью в верхней части «школа» – символом просвещения и знания. В
правом верхнем углу щита - изображение ¼ солярного знака солнца. Внизу щита по
центру
название
школы
«ПРЕОДОЛЕНИЕ».
3.2. Герб школы может изображаться как в цветном, так и в чёрно – белом
вариантах.
3.3. 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.
3.4. Использование герба Учреждения с нарушением настоящего Положения, а
также надругательство над гербом Учреждения влечет за собой ответственность в
соответствии с Уставом Учреждения.
4.

О школьном гимне.

4.1. В соответствии с Уставом Учреждения утвердить музыкальную редакцию и
текст гимна Школы согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Положению.
4.2. Гимн Учреждения является официальным символом Учреждения.
4.3. Гимн Учреждения представляет собой музыкально-поэтическое произведение,
исполняемое в случаях, предусмотренных настоящим Положением. Гимн Учреждения
может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином вокальном и
инструментальном варианте. При этом могут использоваться средства звуко- и
видеозаписи, а также средства теле- и радиотрансляции. Гимн Учреждения должен
исполняться в точном соответствии с утвержденными музыкальной редакцией и текстом.
4.4. Гимн Учреждения исполняется:
 при открытии и закрытии торжественных мероприятий, проводимых в
Учреждения;
4.5. При официальном исполнении гимна Учреждения
присутствующим
выслушивать его стоя, мужчинам – без головных уборов, кроме полагающихся по форме
одежды.
В случае, если исполнение гимна Учреждения сопровождается поднятием флага
Учреждения, присутствующие поворачиваются к нему лицом.
4.6. Исполнение и использование гимна Учреждения с нарушением настоящего
Положения, а также надругательство над гимном Учреждения влечет за собой
ответственность в соответствии с Уставом Учреждения.
5. Особые положения
5.1. Не допускается использование Герба, Гимна и Флага, если это противоречит
целям их учреждения и использования, установленным настоящим Положением.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Гимн
Есть в городе волжском известная школа
Любви, доброты и надежды оплот
В ней по удивительным мудрым законам
Народ постигает, творит и живет.
Припев:
Мы знаем, мы помним, и твердо мы верим,
Мы завтра все сможем и преодолеем!
Трудиться нас учит любимая школа,
Идем мы по жизни смелее вперед,
Ведь «преодоление» сильное слово,
Оно нас за счастье бороться зовет!
Спасибо тебе, наша добрая школа
За помощь, за знания, веселый досуг.
Тебе повторяем мы снова и снова –
Ты наш настоящий и преданный друг!

