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МАОУ «ГИМНАЗИЯ №1 Г. КАНКА



О  СИМВОЛИКЕ И АТРИБУТАХ

I.  Общие положения

1.1. Символика  и  атрибуты  МАОУ  «Гимназия  №  1»  отражают  особенности
образовательного процесса, создают индивидуальный стиль, объединяют участников
общеобразовательной  деятельности,  реализуют  задачи  воспитания
гражданственности.

1.2. Настоящее Положение составлено на основании  Пункт 18 ч. 3 ст. 28 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012  № 273, Устава и
традиций МАОУ  «Гимназия № 1» г. Канска.

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

II.  Принципы выбора и назначение символики и атрибутов
2.1. В  оформлении  помещений  администрация  МАОУ  «  Гимназия  №  1»  использует

государственную символику и атрибуты Российской Федерации. 
2.2.  Гимназия № 1 г. Канска  использует в повседневной жизни и в дни торжеств символы

и атрибуты, отражающие особенности учебного заведения и его традиции.
2.3.   Символика и атрибутика гимназии отражает:

 чувство уважения и преданности Родине;
 стремление изучать  историю государственной символики;
 чувство  уважения  к  традициям  МАОУ  «Гимназия  №  1»,  гордость  за  достижения

своего образовательного учреждения, желание преумножить его успехи;
 дружеские чувства и равенство возможностей в каждом детском коллективе и между

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

развития эстетического вкуса и коммуникативных навыков воспитанников.

III.  Символика и атрибуты

3.1. Государственная.
3.1.1. Государственный флаг Российской Федерации размещается:

 в зале первого этажа главного корпуса учреждения в натуральную величину из ткани,
на древке до 1,5 метров;

 в  кабинете  директора  находится  настольное  изображение  флага,  с  соблюдением
пропорций из любых материалов.

3.1.2. Государственный герб Российской Федерации размещается в зале первого этажа  
       главного        корпуса учреждения. Изображение герба имеется на печати МАОУ
Гимназия»   № 1 г. Канска.
3.1.3.  Государственный  гимн  Российской  Федерации  является   обязательным   для
исполнения на торжествах, посвященных важнейшим событиям.

          Текст  размещается в зале первого этажа  и в кабинете музыки.

3.2.  Символика и атрибуты МАОУ «Гимназия № 1» г Канска:
3.2.1. Герб.

          Герб – главный символ гимназии утвержден в 1994 году. 
          На гербе МАОУ « Гимназия № 1» изображены:

 сова  с  раскрытой  книгой  –  символ  мудрости,  что  говорит  о  постоянно
пополняющихся знаниях гимназистов;
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 перо,  скрипичный ключ,  геометрический треугольник,  средневековый рыцарь –
отражают универсальность гимназического образования;

 сосновая  роща  –  отражает  особенность  расположения  образовательного
учреждения.

3.2.2. Нагрудный знак гимназиста.

      Нагрудный знак вручается первоклассникам на празднике «Посвящение в   
         гимназисты», что символизирует      о начале гимназического образования. Он 
         подтверждает принадлежность обучающегося к гимназическому сообществу.

3.2.3. Билет гимназиста.

      Билет  гимназиста вручается в торжественной обстановке в День гимназии
        восьмиклассникам, успешно прошедшим общественную  аттестацию. Классный 
        руководитель заполняет бланки,    установленного образца (приложение № 1) и 
        регистрирует их в   книге выдачи Билетов гимназиста.

3.2.4. Кодекс чести.

      Кодекс чести гимназиста, как осознанный и ответственный шаг, 
           произносится  всеми гимназистами в торжественный момент после 
           вручения Билета  гимназиста.

 Учиться, чтобы знать. Знать, чтобы уметь. Уметь, чтобы делать.
 Наша линия тверда: двойке – нет, пятерке – да!
 Критикуешь – предлагай! Предлагаешь – делай!
 Говори, что знаешь! Делай, что умеешь!
 Помни – знать и уметь больше – больше никогда не вредно.
 Правда, но без громких фраз, красота, но без прикрас, и добро не напоказ – вот,

что доброго для нас.
 Живи для улыбки товарища!

3.2.5. Девиз гимназиста: «Совесть, благородство и достоинство, вот 
                                        оно святое наше воинство!»

Девиз гимназиста принят в 1994 году, отражает те качества,     которыми  должен
обладать каждый гимназист:
Совесть – чувство ответственности за поступки перед собой и    обществом. 

             Благородство – нравственность, соединения с    самоотверженностью и   честностью.
Достоинство – совокупность моральных качеств и уважение их в    себе.

3.2.6. Форма гимназиста.  

Форма  гимназиста  вводится  для  обучающихся  с  первого  класса.  Символизирует:
деловой  стиль  организации  учебного  процесса,  творческую  активность,
оптимистичность, жизнерадостность, дисциплинированность обучающихся. 

3.2.7. Гимн.  



Гимн  МАОУ  «Гимназия  №  1»  г.  Канска  объединяет  мечты  детей,  взрослых  и
реальные дела.  Гимном  МАОУ « Гимназия № 1»  является  гимн студентов  всех
стран.

 
Gaudeamus.
Gaudeamus igitur,
Juvenes dumsumus!
Post jucundem juventutem,
Post  molestam senectutem,
Nos habebit humus.

Пусть цветет из года в год
Родина святая!
Слава тем, кто нас ведет
Неустанно все вперед,
Путь нам озаряя!

3.2.8. Хрустальная сова.  

Вручается:
- классу с лучшей успеваемостью за четверть на линейке;
-  учащемуся, имеющему наибольший рейтинг в интеллектуальной деятельности по

итогам учебного года

IV. Порядок действия Положения.

4.1. Положение о символике и атрибутах  МАОУ « Гимназия № 1» г. Канск 
согласовывается с      Управляющим Советом, на основании обсуждения и одобрения 
среди обучающихся и родителей.

4.2. Положение пересматривается, изменяется, дополняется на основании решения     
Управляющего  Совета и фиксируется в его дополнениях.

4.3. Соблюдение настоящего Положения является обязательным для всех субъектов 
образовательного процесса  МАОУ « Гимназия № 1».

 


