Положение
о символике гимназии
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом и
традициям гимназии.
1.2. Символика гимназии поддерживает имидж образовательного учреждения, отражает
особенности образовательного процесса, создает индивидуальный стиль, объединяет
участников образовательной деятельности, реализует задачи воспитания личности.
1.3. Соблюдение символики регламентируется настоящим Положением и является
обязательным для исполнения всеми участниками образовательного процесса.
2.

Принципы выбора и назначение символики гимназии

2.1. В оформлении помещений гимназии используется государственная символика и
атрибуты РФ
2.2. Гимназия использует в повседневной жизни и в дни торжеств символику и атрибуты,
отражающие особенности учебного заведения и его традиций.
2.3. Символика и атрибутика гимназии отражает:
- стремление изучать значение, историю государственной символики;
- чувство уважения к традициям образовательного учреждения, гордость за его
достижения, желание преумножать его успехи;
- дружеские чувства и равенство возможностей в каждом детском коллективе и между
классами;
- стремление к дисциплине, формирование чувства меры и созданию условий для
развития эстетического вкуса и коммуникативных навыков воспитанников.
3.

Цель и задачи символики гимназии

3.1. Целью использования государственных и гимназических символов и атрибутов
является воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к исторической памяти,
культурным и духовным традициям страны, гордости и верности традициям гимназии.
3.2. Символика гимназии формирует:
- художественное мышление;
- общую культуру и эстетику.
3.3. Символика гимназии развивает:
- интерес к изучению истории гимназии;
- активную жизненную позицию;
- качества социального лидерства;
- потребность в здоровом образе жизни.

4.

Символы и атрибуты

4.1. Государственные.
4.1.1. Государственный флаг Российской Федерации размещается:
- над фасадом здания в натуральную величину из ткани на древе в дни государственных
праздников;
- в концертно-спортивном зале гимназии произвольной величины с соблюдением
пропорций из любых материалов.
4.1.2. Изображение герба имеется на печати гимназии.
4.1.3. Государственный гимн РФ является обязательным для использования на
торжествах, посвященным важнейшим событиям.
4.2. Символика и атрибутика гимназии.
4.2.1. Эмблема учреждения отражает особенность обучения в МОУ «Гимназия г.
Надыма» и представляет собой компилятивную композицию
символов,
представляющих
целостность
учебновоспитательного процесса гимназии.
 книга, перо - источник знаний;
 лира - поэтическое творчество и вдохновение;
 кисть - художественное восприятие мира.
4.2.2. Гимн гимназии создает торжественную атмосферу в начале или в заключительной
части традиционных мероприятий гимназии.
Текст гимна: отрывок из оды «К радости» Ф. Шиллера. Музыка: Людвиг ван Бетховен.
Радость! Юной жизни пламя!
Новых светлых дней залог!
Мы с горящими сердцами
Входим в твой святой чертог!
Ты волшебный свет бросаешь
В мир, объятый тьмой и злом,
Всех людей соединяешь
Под родным своим крылом.
4.2.3. Флаг гимназии представляет собой прямоугольное полотнище размером 90х110 см,
прикрепляемое к древку. Флаг вносится и устанавливается
во время официальных церемоний и других торжественных
мероприятий общегимназического уровня, а также на
спортивных соревнованиях в дни открытия и закрытия.
Флаг бирюзового цвета символизирует мирное небо,
устремление к науке и знаниям. На флаге изображена
эмблема гимназии.
4.2.4. Клятва гимназиста является атрибутом принятия в гимназическое сообщество и
произносится первоклассниками на торжественном традиционном мероприятии
«Посвящение в гимназисты».
«Мы, юные гимназисты, вступая на путь знаний, творчества и открытий,
клянемся: «Творить добро, постигать тайны прекрасного, вникать в секреты науки,
культуры и истории. Клянемся, что сердца наши будут горячими, помыслы чистыми, стремления - высокими».
4.2.5. Заповеди гимназиста отражают нравственные ценности и являются основными
ориентирами в самовоспитании для каждого гимназиста.
 Великий характер рождается не только в познаниях истины, но и в борьбе со злом.

 Не бойся неудач, так как неудачи прибавляют ума.
 В схватке побеждай гнев мягкостью, а зло - добром, с жадным будь щедрым, с лживым
- правдивым.
 «Береги честь смолоду», - так гласит одна народная мудрость, но помни и другую: «Кто
чести другого не щадит, тот свою обрывает».
 Здесь у тебя будет много друзей, но не ищи друга без недостатков, а то сам окажешься
без друзей.
4.2.6. Девиз гимназии: «Гимназия – это быть вместе!» отражает общность всех субъектов
образовательного процесса: гимназистов, педагогов, родителей.
4.2.7. Значок гимназиста является атрибутом и наградой МОУ «Гимназия г. Надыма».
Значок гимназиста вручается:
- всем 11-классникам;
- гимназистам, подтвердившим своё звание гимназиста особыми достижениями в учебной
и внеурочной деятельности и достойным поведением.
С ходатайством о награждении может выступать Гимназический НаучноМетодический Совет гимназии, Педагогическая коллегия, Научное Общество гимназистов
и Ассоциация Творчески Активных Старшеклассников. Решение о вручении значка
принимается Большим гимназическим советом.
Вручение значков может производиться ежегодно: в сентябре (на празднике «День
знаний») и мае (на церемонии вручения высшей гимназической награды «Надежда»).
Значок носится на левой стороне груди первым по отношению к другим знакам
отличия и значкам.
При утере Значка дубликат не выдаётся.

