III. О знамени МАОУ «Гимназия»

3.1. Знамя «Гимназии» является официальным школьным символом.
Знамя представляет собой прямоугольное полотнище размером 90 х 110 см,
прикрепляемое к древку. Цвет знамени «Гимназии» красный с изображением
герба «Гимназии».
3.2. Знамя «Гимназии» выносится (устанавливается) во время официальных
церемоний и других торжественных мероприятий общешкольного уровня, а
также на спортивных соревнованиях в дни открытия и закрытия.
IV. О гербе МАОУ «Гимназия»
4.1. Герб «Гимназии» (приложение 2) является неотъемлемой частью
школьной символики, отражающей индивидуальность образовательного
учреждения.
- Герб представляет собой французский щит четырёхугольной формы с
заострением внизу по центру. В русской геральдике эта форма наиболее
употребляемая.
- В вершине герба изображена искусственная фигура – раскрытая книга –
эмблема просвещения, знания, света, мудрости. Белые страницы
символизируют чистый разум.
- В подножии герба изображена крепость с тремя башенками,
символизирующая собой школу с прочными традициями. Двери «Гимназии»
распахнуты для всех жителей города. Три башенки крепости – союз учеников,
учителей и родителей.
- Чайка и река - это элементы городского герба, обозначающие принадлежность
«Гимназии» к городу Чайковскому. Чайка несёт в клюве ветвь барбариса.
- Барбарис – символ счастья.
- Окаймляет герб праздничная лента с надписью «Гимназия». Из-за щита видны
символы спорта – лыжи, труда – молот, на вершине расположена лира – символ
искусства.
4.2. Герб «Гимназии» может изображаться как в цветном, так и в чёрно-белом
варианте. При чёрно-белом изображении спектр цветов герба должен
передаваться по правилам геральдики с помощью вертикальных и
диагональных линий.
4.3. Герб «Гимназии» установлен постоянно:
- в рекреации второго этажа над кабинетом № 17;
- в кабинете ОБЖ.
Герб является основной эмблемой МАОУ «Гимназия» на различных городских
и региональных мероприятиях. Герб также используется на официальных
бланках, грамотах, благодарностях, «Гимназии», а также на шевроне
гимназиста.

V. О гимне МАОУ «Гимназия»
5.1. Гимн является обязательным атрибутом символики «Гимназии». Его
создание направлено на воспитание у гимназистов чувства патриотизма. Гимн
восславляет гимназическое образование и подчёркивает значимость событий,
во время которых он исполняется.
5.2. Слова гимна написаны учителями «Гимназии» на музыку студенческого
гимна Gaudeamus. (см. приложение 1)
5.3. Гимн исполняется в особо торжественных случаях: на праздничных
линейках, общешкольных мероприятиях, на соревнованиях муниципального и
регионального уровней.
5.4. Гимн Гимназии исполняется стоя.
VI. О грамотах, благодарностях и знаке «Гордость Гимназии»
6.1. В МАОУ «Гимназия» предусмотрено награждение обучающихся знаком
отличия «Гордость Гимназии» с выдачей удостоверения.
6.2. Знак отличия «Гордость Гимназии» представляет собой схематичное
изображение людей в виде знака XXXXX с алмазными гранями в пяти цветах.
Цвета символизируют:
Красный цвет - символ удачи, счастья, благородства, олицетворяет жизнь и
действие.
Способствует
активности,
уверенности,
дружелюбию.
Желтый цвет - вызывает приятные ощущения и символизирует движение,
радость и веселье. Желтый цвет способствует активизации умственной
деятельности.
Синий - способствует физическому и ментальному расслаблению, создает
атмосферу безопасности и доверия. Позволяет услышать внутренний голос и
принять правильное решение (интуиция).
Зеленый цвет - символизирует молодость, жизнь, рост, гармонию. Помогает
быть ближе друг к другу.
Голубой цвет - символизирует чистоту, разум, постоянство и нежность.
Голубой цвет считается цветом креативности, его рекомендуют для учебных
аудиторий или кабинетов.
Алмаз как символ гимназиста, который совершенствуется, проходя через
умелые руки мастера – педагога.
VII. Порядок награждения знаком и грамотой «Гордость Гимназии»
7.1. Право на награждение знаком отличия и грамотой «Гордость Гимназии»
имеют обучающиеся МАОУ «Гимназия» при соблюдении условий, указанных
в Положении «Ученик года».
7.2. Отбор кандидатов на получение знака отличия осуществляется
по результатам их деятельности и участия в мероприятиях за период

одного учебного года по одной номинации, указанных в Положении «Ученик
года» («интеллект», «общественная деятельность», «культура и искусство»,
«физическая культура и спорт»).
7.3. Критерии отбора кандидатов на получение знака отличия «Гордость
Гимназии» определены в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой
системе и Положением «Ученик года».
7.4. Количество получателей знака отличия «Гордость Гимназии»
устанавливается решением комиссии в составе директора, заместителей
директора «Гимназии», руководителя лаборатории по работе с одарёнными
детьми и утверждается приказом директора МАОУ «Гимназия» не позднее 1
апреля текущего года.
7.5. Награждение отличительным знаком и грамотой «Гордость Гимназии»
происходит на официальном мероприятии «День приема у директора».
Принято с учётом мнения обучающихся (Совета гимназистов)
Протокол № 5 от 19.01.2017 г.
Принято с учётом мнения общешкольного родительского комитета
Протокол № 4 от 19.01.2017 г.

Приложение 1
Гимн Гимназии
Куплет 1
Пусть цветет из года в год гимназия родная! (2 раза) 2 раза
Слава тем, кто нас ведет неустанно все вперед,
Путь нам озаряя. - 2 раза 2 раза
Куплет 2
Лишь наука на земле светит людям вечно! (2 раза)

2 раза

Славься тот, кто дружен с ней, беззаветно служит ей
В жизни быстротечной (2 раза)

2 раза

Куплет 3
Пусть сомненья злобный дух нам сердца не гложет! (2 раза)
Прочь унынья, прочь вражду! Слава миру и труду!
Слава молодежи! (3 раза)

Приложение 2

Герб гимназии

Приложение 3

Нагрудный знак «Гордость Гимназии»

Приложение 4

Благодарственное письмо «Гордость Гимназии»

Грамота «Гордость Гимназии»

