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1. Общие положения. 
1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

«Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; Уставом гимназии; программой гимназии «Гражданско – 

патриотическое воспитание учащихся»; планом воспитательной работы 

гимназии; Уставом гимназии.   

1.2. Положение устанавливает описание, трактовку и определяет порядок 

официального использования символов МАОУ гимназии №10 имени А.Е. 

Бочкина. 

1.3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса. 

 

2. Цель. 
Создание зримых символов целостности, единства и взаимодействия 

участников образовательного процесса. 

 

3. Задачи. 
3.1.Формировать у обучающихся чувства уважения к традициям гимназии, 

гордости за достижения  образовательной организации.  

3.2. Повышать уровень учебно – познавательной мотивации гимназистов 

посредством использования разных форм, направленных на изучение 

истории государственной символики, символов Красноярского края,  

г. Дивногорска и гимназии. 

3.3. Воспитывать социально активную личность гражданина и патриота 

Родины.   

 

4. Герб гимназии. (Приложение №1)  

4.1.Официальным символом гимназии является Герб. 

Герб утвержден на заседании Совета старшеклассников и педагогическом 

совете учителей в 2016 году.  
                                                                                                                                                    

  

 



4.2. Описание. 

Герб обрамлён венком из зелёных листьев лавра. В верхней части герба 

написано “ГИМНАЗИЯ №10 имени А.Е. Бочкина”, в нижней части – 

название города – ДИВНОГОРСК. Центральную часть герба занимают 

книга и компьютер. 

4.3. Трактовка. 

Лавровые листья символизируют крепость, силу духа и упорство в 

достижении поставленных целей. Зелёный цвет – цвет молодости, знак 

личностного роста, предстоящих перемен и рождения нового восприятия. 

Это быстрота мышления, сообразительность, изобретательность, умственная 

работоспособность, цвет жизнеутверждающей энергии гимназистов. Книга – 

источник знаний, компьютер – символ новых технологий. 

4.4. Запрещается использование изображений герба, не соответствующих его 

описанию, указанному в пункте 4.2 настоящего Положения. 

4.5. Изображение герба может быть размещено: 

 В школьной газете «Моя гимназия». 

 На школьном сайте. 

 На стендах и в альбомах  школьного музея. 

 В классных уголках. 

 В других местах, где проводятся торжественные мероприятия 

гимназии. 

 На представительской продукции  гимназии (благодарственные 

письма, буклеты, значки и т.п.) 

 

 5. Гимн гимназии. 
5.1.Гимн является неотъемлемой частью гимназической символики, 

отражающей индивидуальность образовательного учреждения и 

подчёркивает значимость событий, во время которых он исполняется.  

5.2. Гимн школы утвержден на общешкольной конференции обучающихся и 

педагогов в 1994 году.  

Авторы Гимна:  

слова написаны ученицей Денисенко Натальей, музыка - дивногорским 

композитором Зайцевым Валерием Васильевичем. 

5.3. Гимн исполняется в официальной торжественной части гимназических 

мероприятий. (Приложение №2) 

 

6. Флаг гимназии. (Приложение №3)  

6.1. Описание. 

 Флаг представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета 

размером 90 х 120 см, прикреплённое к древку. В верхнем левом углу -  

изображение  герба гимназии. 

Флаг вносится и устанавливается во время официальных церемоний и других 

торжественных гимназических мероприятий, а также на спортивных 

соревнованиях в дни открытия и закрытия. 



Флаг гимназии хранится в музейной комнате. 

6.2. Трактовка.  

Голубой цвет – цвет знаний. Герб гимназии: раскрытая книга, компьютер, 

лавровые листья, надпись. 

 

7. Дополнительная символика. 
7.1. Значок "Председатель Совета старшеклассников" 

Описание: значок имеет круглую форму. На белом фоне изображён герб 

гимназии. По контуру значка идёт надпись: “Председатель Совета 

старшеклассников”.  

Данный значок торжественно вручается на инаугурации вновь избранному 

председателю Совета старшеклассников и олицетворяет символ лидерства в 

ученическом самоуправлении гимназии. 

По истечении срока или досрочном прекращении полномочий председателя 

Совета старшеклассников, значок остаётся у него как памятный знак.  

(Приложение №4)  

 

7.2. Значки: «Гимназист года» и «Гимназистка года» 

Описание: значок имеет круглую форму. На белом фоне изображена Сова в 

квадратной академической шапочке с книгой. На страницах книги написаны 

слова А.С. Пушкина:  «Где ум кипит, 

                                            Где в мыслях волен я, 

                                            Где спорю вслух, 

                                            Где чувствую живее, 

                                            И где мы все – прекрасного друзья…» 
С правой стороны Совы – перо, с другой – кисть. В верхней части значка 

надпись: «ГИМНАЗИСТ  ГОДА», в нижней части – "г. Дивногорск" и год 

получения звания. (Приложение №5) 

Трактовка: Сова – символ мудрости. Квадратная академическая шапочка, 

перо, кисть символизируют интеллект и творчество.  

Значение слов А.С. Пушкина: каждый ученик в стенах гимназии имеет 

возможность развивать интеллектуальные и творческие способности. 

Значок, по традиции, торжественно вручается в конце каждого учебного года 

победителям по итогам финала конкурса «Гимназист и гимназистка года». 

 

6.3.   Значок "Я - гимназист" 

Описание: значок имеет круглую форму. На зеленоватом фоне – Совёнок, 

читающий книгу. По контуру значка в верхней части – надпись:  

«Гимназия №10», в нижней части – «г. Дивногорск». (Приложение №6) 

Трактовка: зеленоватый цвет – цвет нового, молодого поколения 

гимназистов, цвет, обозначающий добро. Совёнок, читающий книгу, 

символизирует стремление к интеллектуальному росту, к мудрости, к добру. 

Значок вручается первоклассникам в конце учебного года на торжественном 

мероприятии «Посвящение в гимназисты». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №1. 

 

Герб  МАОУ гимназия №10  

имени А.Е. Бочкина 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2. 

 

Гимн гимназии 
 

I 

Солнце взошло над сибирской землей. 

С солнцем проснулся наш город родной. 

Тысячи пламенных юных сердец 

Он воспитает, как добрый отец. 

Припев 

Чтобы в наших умах тайны приоткрывались, 

Чтобы в наших сердцах честь и доблесть жила, 

Чтоб по жизни мы шли не сгибаясь, 

Нас с тобою гимназия здесь собрала 

II 

Слышишь шаги, молодой человек, 

В двери стучится космический век. 

В ногу с эпохой шагай, гимназист, 

Верь и дерзай, и к познаньям стремись. 

Припев 

 

III 

Наш Дивногорск, ведь еще молодой, 

Может он стать и сибирской звездой. 

В наших руках от грядущего нить. 

В будущем так постараемся жить. 

Припев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3. 

Флаг гимназии №10 имени А.Е. Бочкина 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №4. 

 

Значок «Председатель Совета 

 старшеклассников» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

Приложение №5. 
 
 

 

Значок «Гимназист года» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №6. 
 
 
 

Значок «Я - гимназист» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
3. ФЛАГ ШКОЛЫ 

3.1. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище зеленого цвета. В 
центральной части флага располагается круг желтого цвета с цифрой «5», 
обозначающей номер школы. Зеленый цвет флага является символом нового 
роста, здоровья, природы, свободы и надежды. Желтый цвет символизирует 
солнце, радость и тепло. 
При воспроизведении Флага должно быть обеспечено его цветовое и 
изобразительное соответствие оригиналу. 
Допускается воспроизведение флага различных размеров, с соблюдением 
установленных пропорций, из различных материалов, а также в виде вымпела. 
3.2. Флаг (или его изображение) установлен  (или устанавливается): 

         в помещениях школы - при проведении церемоний и мероприятий; 

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

         в школьной газете; 

         на школьном сайте. 
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. При одновременном поднятии 
Государственного флага Российской Федерации, Флага Иркутской области, Флага 
г.Тайшета и Флага школы, Флаг размещается крайним справа. 

3.5. При наличии флага класса (нескольких флагов), при соблюдении нумерации 
и литер они размещаются крайними справа. 
В случаях одновременного размещения вышеуказанных флагов должны 
соблюдаться следующие правила: 

         размер Флага школы не может быть больше размеров Государственного флага 
Российской Федерации, Флага Иркутской области и Флага г.Тайшета; 

         размер флагов классов не может быть больше размера Флага школы; 

          высота подъема Флага школы не может быть выше высоты подъема других 
флагов; флагов классов — выше подъема Флага школы. 
3.6. 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. 
3.7. 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. 
Новый день над землею встал, 
Солнца луч золотой искрится, 
Алый парус нас тут повстречал, 



Посчастливилось здесь нам учиться. 
  
Припев: Позабыть нашу школу нельзя, 
Где бы ни был, куда б ни уехал я, 
Эта школа -  твоя и моя, 
Эта наша с тобой биография! 
  
Ураганной эпохи шквал 

Всех сегодня зовёт за собою, 
Школа — ты мой надежный причал, 

Никогда не расстанусь с тобою! 
  
Припев: Позабыть нашу школу нельзя, 
Где бы ни был, куда б ни уехал я, 
Эта школа — твоя и моя, 
Это наша с тобой биография! 
  
4.4. Текст Гимна Школы может быть помещен: 
на школьном стенде; 
в классных уголках; 
в школьной газете; 
на школьном сайте. 
5. Школьная песня 

5.1. Школьная песня  исполняется на торжествах и праздниках связанных с 
традициями школы. Авторы: слова И.А. Ступень, музыка С.Э. Томина 

  
Школа наша — праздник и труд, 
Сотни любых дорог, 
Это и учитель, и друг, 
Здесь ты не одинок. 
Припев: 
Школе пятой жить предстоит 

Может быть в вечности, 
И тепло сердец сохранить 

До бесконечности. 
  
Сердце будет вечно хранить 

Радостей школьных нить, 
Самый первый в жизни урок 

И заливной звонок. 
  
Припев: 
Школе пятой жить предстоит 

Может быть в вечности, 
И тепло сердец сохранить 

До бесконечности. 
  
Нам друзьями верными быть, 



Дружбою славиться. 
Как же не беречь, не любить 

Школу-наставницу. 
  
Припев: 
Школе пятой жить предстоит 

Может быть в вечности, 
И тепло сердец сохранить 

До бесконечности. 
  

5.2. Текст Школьной песни может быть помещен: 

         на школьном стенде; 

         в классных уголках; 

         в школьной газете; 

         на школьном сайте. 
  
6. ПОРЯДОК ИЗУЧЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ СИМВОЛИКИ 

  

Изучение символики осуществляется через классную и внеклассную работу, а 
именно: 

         на классных воспитательных часах изучение символов осуществляется 
посредством знакомств с авторами, художественной задумкой исполнения 
символов, историей возникновения символов, правилами поведения при наличии 
символов; 

         блоки по изучению символов школы обязательно включены во все 
интеллектуальные игры школьников: конкурс «Что? Где? Когда?», брей – ринги, 
конкурсы знатоков и т. д.; 

         по школьному радио к Дню школы проводится радиолекторий «Гимн, флаг, 
герб, школьная песня – символы МБОУ СОШ № 5 г.Тайшета»; 

         в школьной газете, на школьном сайте размещается историческая справка 
(данное Положение) о создании и использовании школьной символики; 

         на классных и общешкольных родительских собраниях с целью психолого-
педагогического просвещения родителей; развития сотрудничества: родители -
  дети — школа;  повышения воспитательного влияния семьи; 

         при проведении экскурсий в школьном музее. 

  

 

 

                                                                            


