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ПОЛОЖЕНИЕ
о символах ГБОУ школы №120
Выборгского района Санкт-Петербурга
I. Общие положения
1.1.Символами государственного бюджетного образовательного учреждения школы
№120 (далее Школа) являются Флаг, Герб, Эмблема и Гимн.
1.2. Символы школы служат формированию, сохранению и развитию школьных
традиций, направленных на совершенствование социально значимых качеств учащихся.
II. Флаг Школы
2.1. Флаг Школы представляет собой полотнище размером 1350мм × 900мм белоголубого цвета, с левой стороны с синим кантом шириной 30 мм. Левой своей стороной
Флаг крепится к древку. По центру Флага помещается эмблема Школы размером 450 мм ×
450 мм.
Цвета Флага означают:
 белый – символ мира, чистоты и достоинства;
 синий – символ развития, веры и постоянства
2.2. Флаг Школы находится постоянно в школьном зале символики.
2.3. Флаг Школы присутствует на всех торжественных школьных актах:
 линейки, посвященные государственным и школьным праздникам: День
знаний, Последний школьный звонок;
 юбилейные даты в жизни Школы.
2.4. Для сопровождения Флага создается знаменная группа в количестве 3 человек
(1 знаменосец, 2 ассистента).
III. Герб школы
3.1. Герб государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы
№120 (далее - Герб) является официальным символом школы, еѐ достоинства.
3.2.Герб школы выполнен на щите английской геральдической формы. Красная
окантовка щита символизирует энергию и силу.
Фон герба – белый – символизирующий радость, тепло и взаимопонимание в
отношениях участников образовательного процесса.
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В центре герба изображен радужный Фламинго – символ грации и совершенства.
Под Фламинго размещена золотая оливковая ветвь - символ силы, победы, надежды и
мира. Завершает центральную композицию герба слово «Радуга» - название школы,
расположенное по канту крыла Фламинго. В верхней части герба расположена лента
российского триколора, как символ принадлежности учреждения к единому государству и
герб города Санкт-Петербурга.
3.3. При воспроизведении Герба должно быть обеспечено его изобразительное
соответствие оригиналу. Допускается воспроизведение Герба: - в виде цветного или
одноцветного, объемного или графического изображения; - в различной технике
исполнения и из различных материалов; Запрещается использование изображений Герба,
не соответствующих его описанию, указанному в разделе III пункте 2 настоящего
Положения.
3.4. Изображение Герба может помещаться:
а) на стендах школы
б) в помещениях и кабинетах школы;
в) на сувенирной продукции (значки, вымпелы, буклеты и т.п.) учреждения.
Допускается использование изображения Герба в качестве праздничного
оформления школьных мероприятий.
IV. Эмблема Школы
4.1. Эмблема Школы представляет собой круг диаметром 100мм с синей окантовкой
шириной 15 мм, в центральной части которого помещен Герб школы. По канту эмблемы
расположена надпись, расшифровывающая аббревиатуру образовательного учреждения.
4.2. Эмблема Школы в многоцветном варианте помещается:
 в школьном зале символики;
 на Флаге школы;
 на административном информационном стенде Школы;
 на бейджах представителей Школы при участии в мероприятиях различного
уровня;
 на бейджах сотрудников и учащихся Школы при выполнении ими своих
обязанностей;
 на школьных документах;
 на сувенирной продукции.
V. Гимн Школы
5.1. Гимн Школы – музыкально-литературное произведение.
5.2. Гимн Школы состоит из пяти куплетов. Смысл первого куплета в том, что,
будучи центром, где дети получают не только знания основ наук, но и уроки
нравственности, Школа играет ведущую роль в жизни своих учеников.
Ведущая мысль второго куплета заключается в том, что творческий коллектив
учителей создает все необходимые условия для развития учащихся, школьные условия
позволяют всем ее ученикам в полной мере реализовать свои способности.
Главная идея третьего куплета в том, что школа чтит и помнит своих выпускников,
учителей и всех тех, кто был с ней связан.
Четвертый куплет Гимна говорит о том, что в обстановке всеобщего уважения
Школа способствует формированию дружеских отношений участников образовательного
процесса.
В пятом куплете речь идет о преданности учителей совей профессии, верности
альмаматер и стремлении к воспитанию школьных династий.
5.3. Гимн школы может исполняться в хоровом и ансамблевом варианте.
5.4. Гимн школы исполняется на всех торжественных школьных актах:
 на линейке, посвященной Дню знаний;
 на линейке Последнего школьного звонка;
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 на праздновании юбилейных дат в жизни Школы;
 на линейках, посвященных государственным праздникам.
5.5. Текст Гимна Школы помещается в школьном зале символики.
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