


1. Общие положения

1.1. Символика и атрибуты ГБОУ школа № 152 имени Героя Российской Федерации
Т.А.  Апакидзе  с  углубленным  изучением  финского  языка  (далее  –  Школа)  отражают
особенности  образовательного  процесса,  создают  единый  стиль,  объединяют  участников
образовательной деятельности, реализуют задачи мотивации в обучении, а также воспитания
гражданственности.

1.2.  Настоящее  Положение  составлено  на  основании  Федерального  закона  от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», типового положения об
образовательном  учреждении  для  общеобразовательных  школ,  законодательства  о
государственной символике Российской Федерации, Устава и традиций Школы, пожеланий
учащихся, педагогов и родителей учащихся.

1.3. Соблюдение символики и атрибутов регламентируется настоящим Положением и
является обязательным для исполнения всеми участниками образовательного процесса.

2. Принципы выбора и назначение символики и атрибутов

2.1. В оформлении помещений администрация Школы использует государственную
символику и атрибуты Российской Федерации.

2.2.  Школа  использует  в  повседневной  жизни  и  в  дни  торжеств  символику  и
атрибуты, отражающие особенности учебного заведения и его традиции.

2.3. Школа при выборе символов и атрибутики руководствуется их доступностью для
каждого  учащегося,  безопасностью  используемых  материалов,  привлекательностью
содержания для обучающихся.

2.4. Символика и атрибутика Школы отражает:
 чувство уважения и преданности Родине;
 стремление изучать значение, историю государственной символики,
 чувство  уважения  к  традициям  Школы,  гордость  за  ее  достижения,  желание

приумножать успехи;
 дружеские чувства и равенство возможностей в каждом ученическом коллективе и

между классами;
 стремление к дисциплине, формированию чувства меры и созданию условий для

развития эстетического вкуса и коммуникативных навыков учащихся.

3. Символика и атрибуты

3.1. Государственные
3.1.1. Государственный флаг Российской Федерации размещается:
в здании школы на флагштоке высотой не более 2-х метров;
в актовом зале в натуральную величину из ткани;
в  классных  комнатах  и  других  помещениях  настенное  (настольное)  изображения

флага произвольной величины с соблюдением пропорций из любых материалов.
3.1.2.  Изображение  герба  Российской  Федерации  демонстрируется  в  кабинетах  и

вестибюлях школы. Изображение герба города Санкт-Петербурга имеется на печати ГБОУ
школа № 152 имени Героя Российской Федерации Т.А. Апакидзе.

3.1.3.  Государственный  гимн  Российской  Федерации  является  обязательным  для
исполнения  на  торжествах,  посвященных  важнейшим  событиям.  Текст  размещается  в
вестибюле и учебных классах.

3.1.4.  Другие  элементы  символики  Российской  Федерации  размещаются  и
используются  согласно  законодательным  актам  РФ,  рекомендациям  органов  управления
образованием.



3.2. Символика и атрибуты Школы
3.2.1. Эмблема Школы
Эмблема Школы отражает изображение горящего факела на фоне развернутой книги,

в  которой  на  левой  странице  крейсер  «Аврора»,  а  на  правой  –  конь  с  крыльями.  Книга
обрамлена двумя ветвями зеленых листьев. Внизу эмблемы - солнце с пятью восходящими
лучами. Вверху изображения надпись: «ГБОУ СОШ № 152».

Книга  –  символ  объединения  усилий  взрослых  и  детей  в  познании  окружающего
мира,  где  главной  ценностью  является  личность  каждого  человека,  формирование
внутренней потребности личности к самоопределению, саморазвитию, самовоспитанию.

Цветовая гамма состоит из золотого, зеленого, белого и красного оттенков, выражая
жизнерадостность, оптимистичность, дружеский настрой Школы социального оптимизма.

3.2.2.  Значком  с  изображением  эмблемы  школы  награждаются  обучающиеся,  чьи
портреты есть на доске  почета,  а  также другие  учащиеся,  достигшие  больших успехов  в
учебе и спорте. Награждение значками происходит в торжественной обстановке.

3.2.3. Гимн Школы
Гимн Школы объединяет всех участников образовательного процесса. Гимн Школы

исполняется стоя всеми участниками на торжественных школьных мероприятиях.
Музыка: А. Курбатов, слова: А. Шаронов. 
Текст гимна:
1. Сюда ручейками робкими,
    Спешащими к океану
    Сюда несмелыми тропками,
    Зовущими в дальние страны
Сюда, где не гаснет огонь добра,
Где знаний горит звезда,
Где чудных открытий священный храм,
Сюда мы идем всегда!
Припев:
Сказал поэт: «Ученье - свет»! Хвалу ему поем
И песню эту, как завет, другим передаем!
И пусть урок наш будет в прок, мы памятью сильны!
Стремись, дерзай, чтобы сказать: «Я гражданин страны!»
2. Здесь тысячи арок кружева, 
    Здесь дружат вода и ветер!
    Здесь быть нас научат дружными, 
    А мы добротой ответим!
Пусть каждый пойдет своим путем, 
И в каждом счастливом дне
Любимая школа всегда с тобой, 
Школа в твоей судьбе!
Припев:
Сказал поэт: «Ученье - свет»! Хвалу ему поем
И песню эту, как завет, другим передаем!
И пусть урок наш будет в прок, мы памятью сильны!
Стремись, дерзай, чтобы сказать: «Я гражданин страны!»
3.2.4. Флаг Школы

Школьный флаг является официальным школьным символом.
Флаг представляет собой прямоугольное полотнище размером 90х110 см. Школьный

флаг  вносится  во  время  официальных  церемоний  и  других  торжественных  мероприятий
общешкольного уровня.

Школьный флаг постоянно хранится в школьном музее.
Школьный флаг представляет собой единое целое со школьной эмблемой.



Двухцветный фон символизирует  свет знаний (белый цвет)  и океан знаний (синий
цвет). В центральном пролете моста через Неву изображен герб школы.

4. Порядок действия Положения
4.1.  Положение  о  символике  и  атрибутах  Школы  принимается  педагогическим

советом школы на основании обсуждения и одобрения большинством членов совета.
4.2.  Положение  пересматривается,  изменяется,  дополняется  на  основании  решения

педагогического совета Школы и фиксируется в его дополнениях.
4.3.  Соблюдение  настоящего  Положения  является  обязательным  для  всех  членов

Школы.


