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Настоящим положением устанавливается флаг, герб и гимн Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школы – интерната №1 

основного общего образования г.о.Чапаевск (далее – Учреждение). 

О школьном флаге 

1.1. Школьный флаг является официальным  символом Учреждения.  

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище размером 90 х 110 см, 

прикрепляемое к древку. Цвета и символы школьного флага отображают 

представление об укладе школьной жизни:  

- голубой цвет – цвет мира, спокойствия, свободы и морской стихии.  

- рукопожатие – единение, дружбу разных поколений учеников Учреждения, 

содружество учеников, учителей и родителей.  

 - жёлтый цвет – цвет солнца, открытости всех учеников и учителей Учреждения.  

 - конфедератка (шляпа) –накопленная школой мудрость, которая передаётся её 

ученикам. 

 

1.2. Флаг Учреждения вывешивается (устанавливается) во время официальных 

церемоний и других торжественных мероприятий общешкольного уровня, а также 

на спортивных соревнованиях в дни открытия и закрытия. 

 

1.3. Флаг Учреждения установлен постоянно:  

- в кабинете директора Учреждения. 

 

1.4. В дни траура в верхней части древка флага Учреждения крепится чёрная 

лента как символ скорби. Длина ленты равна длине полотнища флага. 

О школьном гербе 

2.2. Герб Учреждения является неотъемлемой частью школьной символики, 

отражающей индивидуальность Учреждения.  

- Герб представляет собой французский щит четырёхугольной формы лазоревого 

цвета. В русской геральдике эта форма наиболее употребляемая.  

- В центре книга, которая является источником знания. 

- На книге лежит перо, которым когда – то писал А.С.Пушкин. 

- Ниже книги помещена ветвь лавра. Лавр означает победу, удачу, награду. 

- Сверху – солнце – это отождествлено с нашими учителями и воспитателями, 

которые нас учат, оберегают каждую минуту. 

 

2.3. Герб Учреждения 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. 

 

2.4. Герб Учреждения устанавливается во время официальных церемоний и 

других торжественных мероприятий общешкольного уровня. Герб является 
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основной эмблемой Учреждения на различных городских и региональных 

мероприятиях.  

 

2.5. Герб школы установлен постоянно:  

- в кабинете директора Учреждения;  

- в фойе Учреждения.  

О школьном гимне 

 

3.1. Гимн является обязательным атрибутом школьной символики. Его создание 

направлено на патриотическое воспитание учеников Учреждения. Гимн 

восславляет образование в Учреждении  и подчёркивает значимость событий, во 

время которых он исполняется. 

 

3.2. Гимн написан учителями Учреждения на музыку студенческого гимна 

Gaudeamus. 

 

3.3. Гимн исполняется в особо торжественных случаях: на праздничных линейках, 

общешкольных мероприятиях, на соревнованиях городского и регионального 

уровней. 

 

3.4. Гимн Учреждения исполняется стоя. 



4 

 

 


