
 



 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной символике 

1. Общее положение. 

Настоящим положением устанавливается символика МОУ «Миасская 

СОШ №1». 

Символами МОУ «Миасская СОШ №1» являются: флаг, герб и гимн 

    

2. О школьном флаге 

 

2.1. Школьный флаг является официальным школьным символом.  

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище размером 90 х 110 см, 

прикрепляемое к древку.  

2.2. Цвета и символы школьного флага отображают представление об 

укладе школьной жизни: цвета флага – белый и зеленый, разделенный по 

диагонали. Через середину полотнища проходят две разделяющие желтые 

полосы, составляющие 1/8 ширины полотнища. 

2.3. В левом верхнем углу на белом фоне расположена фигура солнца.  

2.4. Основной фигурой флага МОУ «Миасская СОШ №1» является 

желтое солнце – самая яркая звезда во вселенной, дарящая людям радость 

и веселье, показывающая доброту, мудрость и знания. 

Зеленый цвет – это цвет надежды, изобилия, свободы. 

Белый цвет – символ невинности, благородства, чистоты, справедливости, 

великодушия. 

Желтый цвет – символ богатства, силы, верности. 

Две ярко-желтые полосы, соединенные в центре, символизируют 

рукопожатие – дружбу и единство учителей и учеников, младших 

школьников и старших, а также школу, как перекресток жизненного пути. 

Школьный флаг вывешивается (устанавливается) во время официальных 

церемоний и других торжественных мероприятий общешкольного уровня. 

Школьный флаг установлен постоянно: 

в рекреации второго этажа, в уголке памяти Е. Родионова 

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 образовательной организации МОУ 

«Миасская СОШ №1» Геральдическое описание герба школы: «На зеленом 

геральдическом щите изображен золотой совенок в белой расколовшейся 

скорлупе. В левом крыле совенок держит золотой колокольчик». 

3. 2     Обоснование символики: 

 ЗЕЛЕНОЕ ПОЛЕ ГЕРАЛЬДИЧЕСКОГО ЩИТА символизирует 

надежду, изобилие, свободу, олицетворяет собой школьный парк, 

созданный многими поколениями учеников и учителей школы;  

 



 

 

 

 

 СОВЕНОК олицетворяет собой стремление к знаниям, мудрости 

учащихся школы;  

 ЗОЛОТОЙ ЦВЕТ обозначает богатство, могущество, силу воли;  

 БЕЛАЯ СКОРЛУПА олицетворяет дом, жилище, ибо школа является 

подлинным домом для своих учеников;  

 БЕЛЫЙ ЦВЕТ символизирует мир, чистоту, благородство;  

 ЗОЛОТОЙ КОЛОКОЛЬЧИК – символ школьной жизни, который 

сопровождает учеников с 1 по 11 класс. 

3.3. Герб школы используется во время официальных церемоний и других 

торжественных мероприятий общешкольного уровня. Герб является 

основной эмблемой школы на различных городских и региональных 

мероприятиях.              

 3.4. Герб школы установлен постоянно: 

        - в фойе школы  

 

4. О школьном гимне 

 

4.1. Гимн является обязательным атрибутом школьной символики. Его 

создание направлено на патриотическое воспитание учеников школы. 

Гимн восславляет образование в школе и подчёркивает значимость 

событий, во время которых он исполняется. 

4.2. Гимн исполняется в особо торжественных случаях: на праздничных 

линейках, общешкольных мероприятиях, спортивных соревнованиях, 

научно - практических конференциях и т.п. 

      4.3.Гимн школы исполняется стоя, положа руку на сердце. 

 

 

 

 

 


