
государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение
 Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10 

города Кинеля городского округа Кинель Самарской области

П Р И К А З

от  28 августа 2015 года                                                                № 228/5 – ОД

Об утверждении Положения
о школьной символике

В соответствии  с  частью  6 статьи 26  Федерального  закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом образовательного
учреждения от 02.06.2015, на основании протокола педагогического совета № 1 от
28.08.2015г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о школьной символике.
2. Разместить  настоящий приказ  на  официальном сайте  учреждения в

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа.
3. Признать утратившим силу приказ от 26.01.2015г. № 43 «А» - ОД «Об

утверждении Положения о школьной символике».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



УТВЕРЖДЕНО
приказом директора

от 28.08.2015 №228/5 - ОД

Положение о школьной символике

1. Общие положения
1.1. Настоящим положением устанавливается символика ГБОУ СОШ №10. Символика  состоит

из Эмблемы школы и  Гимна.
1.2. Символика  ГБОУ  СОШ  №10  создает  индивидуальный  стиль,  объединяет  участников

образовательной деятельности, реализует задачи воспитания гражданственности.
1.3. Целью создания школьной символики является:
      - воспитание  чувства гордости за родную школу;
      - отображение индивидуальности учреждения;
      - придание школьным мероприятиям большей торжественности.
1.4. Соблюдение символики и атрибутов регламентируется настоящим Положением и является 
обязательным для исполнения всеми участниками образовательного процесса 
2.  Символика
2. 1.  Эмблема ГБОУ СОШ №10 является официальным символом школы, её достоинства. 
Эмблема  ГБОУ  СОШ  №10  -  символ,  отражающий  основные  принципы,  цели  и  задачи
учреждения образования, его индивидуальность; сочетающий в себе знаково-символическое и
эстетическое начало.
Описание эмблемы.
В основании эмблемы изображена раскрытая книга – эмблема просвещения, знания, света. 
В центре эмблемы расположена сова. Сова – символ мудрости и знаний. Окаймляет эмблему
лента с надписью «ГБОУ СОШ №10 г.о. Кинель». Таким образом, эмблема школы  – символ
стремления  к  знаниям,  развития,  самосовершенствования  в  атмосфере  высоконравственных
человеческих отношений. 
Цветовая гамма включает в себя 
•   желтый,  как  цвет  солнца,  символизирующий  радость,  тепло  и  взаимопонимание  в
отношениях
участников  образовательного  процесса;  открытость  всех  учителей  и  учащихся,  выражает
оптимистичность, готовность к сотрудничеству. 
•   Красный  цвет  символизирует  цвет  упорства,  настойчивости  в  овладении  знаниями;
жизненную силу, энергию, вселяет волю к победе. 
•   Белый  цвет олицетворяет дом, ибо школа является подлинным домом для своих учеников;
символ мира, чистоты, благородства; 
2.2.  Изображение Эмблемы может помещаться: 
• в классных уголках
• на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и т.п.) учреждения
2.3.  Допускается использование изображения Эмблемы в качестве праздничного оформления
школьных мероприятий.
2.4.   Гимн
Гимн ГБОУ СОШ №10 г. о. Кинель объединяет мечты детей, взрослых и реальные дела. 
Автор слов и музыки  - А.Дудников.
Гимн ГБОУ СОШ №10 г. о. Кинель исполняется на торжественных школьных мероприятиях
всеми участниками.



Гимн школы

I
Время влияет на дни и события,

Давит, диктует форматы и стили,
Мы на пороге большого открытия

Сильной, свободной, богатой России.
Время менять обещанья строптивые,

Но это сделано здесь и сейчас.
Люди свободные, честолюбивые,

Завтра России зависит от нас.

II.
Мы штиля не ждем в эпицентре стихии,

Мы строим проекты великой страны,
Мы помним историю нашей России,

И эту историю делаем мы.
Дерзко, уверенно, смело, логично,

Общие идеи и цели верны,
Легко нам не будет, и это логично,
Успех наш зовется успехом страны

Припев:
Кто, если не мы, сила поколения.

Кто, если не мы, научное мышление,
Кто, если не мы, прорыв десятилетия,
Кто, если не мы, на годы, на столетия.

Кто, если не мы, единая команда,
Кто, если не мы, науки пропаганда,

Кто, если не мы, заставит биться сильных,
Кто, если не мы, свободная Россия!

III.
Пришло другое время, другое поколенье,
С новыми идеями вперед и без сомненья.

Время быть лидерами, а не ведомыми,
Время создавать свою новую историю.
Вместе мы едины, сжатая в кулак сила,

Дерзкая Россия, сильная Россия.
Сильные умами, духом не сломленные,

Идущие вперед, целеустремленные.

КМС, нам не нужен повод,
Мы не обойдем стороною ни один город.

КМС, сторона прогресса,
Россию сильную откроют люди КМС.

Мы можем мечтать, управлять экономикой
Водить корабли, и нас много таких,
Холодный рассудок и четкая логика,

Мы этим горды и научим других



Эмблема школы

Принят с учетом мнения
совета обучающихся
протокол от 28.08.2015 № 5

Принят с учетом мнения
совета родителей
протокол от 28.08.2015 № 6

Принят с учетом мнения
педагогического совета
протокол от 28.08.2015г. №1


