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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИМИДЖЕВОЙ СИМВОЛИКЕ 

 

1. Общие положения 

1.1 Символы  Учреждения  (далее- гимназия) отражают особенности 

образовательного процесса, создают индивидуальный стиль, 

объединяют участников образовательного процесса, способствуют 

повышению уровня корпоративной культуры гимназии, реализуют 

задачи гражданского воспитания учащихся. 

1.2 Настоящее Положение составлено на основании Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральных Конституционных Законов о 

государственных символах Российской Федерации, Закона Иркутской 

области «О гербе и флаге Иркутской области», Устава гимназии, 

традиций Учреждения, пожеланий учащихся, педагогов и родителей 

гимназистов. 

1.3 Соблюдение требований, предъявляемых к действию имиджевой 

символики, регламентируется настоящим Положением и является 

обязательным для исполнения всеми участниками образовательного 

процесса. 

 

2. Принципы действия и назначения символики 

2.1 В оформлении помещений  гимназии используется государственная 

символика Российской Федерации, Иркутской области и имиджевая 

символика гимназии, определённая детским жюри конкурса 

гимназической символики в рамках проекта «Корпоративная культура 

гимназии». 

2.2 В повседневной жизни и в дни торжеств в гимназии используется 

символика, отражающая особенности образовательного учреждения и 

его традиции. 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора   

МБОУ «Гимназия им. В.А.Надькина» 

от 18 декабря  2013 г. 

№116-42-167/2 

 
 

 
 



2 

 

2.3 Гимназическая символика отражает: 

 единство трёх возрастных уровней обучения и воспитания, детских 

объединений «Сибирячок», «Швамбрания», «Ювентус» - 

обозначенных тремя цветами (1-4 классы – зелёный, 5-8 классы – 

жёлтый, 9-11 классы – красный); 

 чувство уважения к традициям образовательного учреждения; 

 гордость за достижения гимназии, желание преумножать ее успехи; 

 формирование патриотических чувств гимназистов; 

 стремление к дисциплине, формированию чувства меры и созданию 

условий для развития эстетического вкуса и коммуникативных 

навыков учащихся. 

 

3. Значение символики 

3.1 Государственная символика. 

3.2 Государственный флаг Российской Федерации и флаг Иркутской 

области размещаются: 

 в музее истории школы, при проведении торжеств – на площадке 

перед зданием или в зале – в натуральную величину на 

специальном постаменте; 

 в классах, культурных центрах гимназии допускается настольное и 

настенное изображение символики произвольных размеров с 

соблюдением пропорций. 

На торжественных мероприятиях флаги могут быть внесены 

знаменосцем в сопровождении знамённой группы. 

3.2.1. Государственный герб Российской Федерации, герб Иркутской 

области размещаются в дни торжеств в актовом зале на общем 

обозрении. Изображение Государственного герба Российской 

Федерации имеется на печати образовательного учреждения. 

3.2.2. Государственный гимн Российской Федерации является обязательным 

символом торжеств образовательного учреждения. Прослушивание 

или торжественное исполнение текста гимна является непременным 

ритуалом торжественного события. Текст гимна Российской 

Федерации, наряду с изображением государственной символики, 

располагается в уголке символики гимназии, кабинетах классных 

коллективов. 
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3.3    Имиджевая символика гимназии. 

3.3.1. Герб гимназии. Дубовые ветви символизируют крепость, 

устойчивость и долголетие, лавровые ветви – стремление к победе и 

совершенству. 

Цветовая гамма символизирует преемственность поколений 

учащихся и означает: 

 Зелёный цвет – респектабельность, неиссякаемый источник светлых 

идей и замыслов, славы и почёта, цвет надежды, символ первой 

возрастной ступени гимназистов, учащихся 1-4-х классов. 

 Жёлтый цвет – цвет богатства: богатства знаний и сил, навыков и 

умений, божественное предопределение, символ второй  возрастной 

ступени гимназистов, учащихся 5-8-х классов. 

 Красный цвет даёт гимназистам силу, энергию, вселяет волю к 

победе, ставит яркие и смелые цели, символ юности, третьей 

возрастной ступени гимназистов, учащихся 9-11-х классов. 

В центре герба расположена латинская G, венчающая слова 

gymnasium (гимназия) и Gloria (слава). 

3.3.2. Флаг гимназии. Цвета флага повторяют гамму герба с тем же 

значением, сохраняя изображение латинской G. 

3.3.3. Логотип гимназии. На белом фоне синим цветом набраны три 

символа: 

 заглавная «С» – Саянская, заключающая в себе два других: 

 прописная «г» – гимназия 

 цифра «1» - со значением  «№1» 

3.3.4. Гимн гимназии. Объединяет мечты всех участников 

образовательного процесса и реальные дела. 

Текст гимна: 

Страна наших славных побед, 

С тобою навеки мы связаны. 

Славься трудами, к успехам стремись,  

Наш дом, наша школа – гимназия. 

Ты наша взлетная полоса, 

Талантам – опора надежная! 

Страна самых дерзких надежд, 

Где сбудется все невозможное! 

Будь славой Саянска везде и всегда,  

Прославь и талант и старания. 

Да здравствует вечная сила добра! 
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Да здравствуют мудрость и знания! 

Так твердо иди по дороге своей, 

Борись за мечты человечества. 

Гордых мужей колыбель, 

Надежда родного Отечества! 

3.4 Девиз гимназии. Выражает стремление всех участников 

образовательного процесса к успеху, продолжению и преумножению 

добрых традиций образовательного учреждения. Используется в 

качестве поддерживающего и стимулирующего средства при участии 

гимназистов в различного вида конкурсах и состязаниях. 

Текст девиза:  

Наша гимназия – символ успеха, 

Наш герб – отражение славных побед, 

Стойкости, силы, свободы и смеха, 

Преданность дружбе – вот наш успех. 

Цель нам ясна – быть впереди, 

Надежда в сердцах нам поможет в пути. 

3.5. Ученическая форма одежды. Символизирует классический деловой 

стиль организации образовательного процесса, творческую 

активность, оптимистичность, дисциплинированность учащихся.  

         В целях воспитания чувства стиля,  дисциплины, положительного 

формирования чувства собственного достоинства, самооценки,  

повышения имиджа гимназии и гимназиста   вводятся обязательные 

требования к  учебной форме: стиль одежды – деловой (классический): 

 для девочек (девушек) – классический юбочный или брючный 

костюмы с белой (или тонов близких к белому) блузкой;  

 для мальчиков (юношей) – классический костюм-двойка (тройка) 

белой (или тонов близких к белому) сорочкой, галстук.  

Недопустимо пребывание во время проведения учебно-

воспитательного процесса  в Гимназии учащихся в спортивной форме 

(кроме уроков физической культуры, спортивных секций, занятий 

лечебно-оздоровительной физкультуры), в джинсовой и  

«вызывающей» одежде (мини-юбки, глубоко декольтированные блузки 

и пр.). Обувь гимназистов классическая. 

3.5 Знаки отличия служат зрительным ориентиром-характеристикой, 

способствуют развитию коммуникативных связей, корпоративной 

культуры гимназии. 
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3.5.1 Визитная карточка, прикрепляемая к одежде (бейдж) – содержит 

информацию о фамилии, имени, сведении о классе обучения. 

Является обязательной для всех членов коллектива гимназии. 

Цветовая гамма бейджей повторяет гамму цветов флага (1-4 классы 

– зелёный, 5-8 классы – жёлтый, 9-11 классы – красный), 

допускаются оттенки основных цветов. Бейджи учащихся 

дежурного класса и дежурных учителей имеют белую основу. Белый 

цвет подтверждает полномочия дежурного по поддержанию порядка 

и дисциплины, ориентирует на право обращения за помощью. 

3.5.2 Нашейная повязка (шарф) для учащихся используются активом 

классов, членами ученических органов самоуправления во время 

торжественных мероприятий. Цветовая гамма повязок повторяет 

гамму цветов флага. 

3.5.3 Переходящий вымпел. Вручается по итогам рейтинга участия 

классных коллективов в делах гимназии очередного учебного 

периода лучшему классу в детском объединении «Сибирячок», 

«Швамбрания», «Ювентус». Цветовая гамма вымпелов повторяет 

гамму цветов флага. 

3.5.4 Игровые гимназические бонусы «ювенты» созданы в объединении 

старшеклассников как стимулирующий фактор к участию в  

объединяющих делах объединения. 

 

4. Порядок действия Положения 

4.1 Положение об имиджевой символике гимназии начинает действовать 

с момента утверждения его приказом директора гимназии. 

4.2 Положение может быть пересмотрено и дополнено решением 

Управляющего совета гимназии и зафиксировано в дополнениях к 

Положению. 

4.3 Соблюдение настоящего Положения является обязательным для всех 

членов Учреждения. 

 

 

 

 

 


