Настоящее «Положение о школьной символике ГБОУ школы-интерната
с.Малый Толкай», устанавливает символы ГБОУ школы-интерната с.Малый
Толкай, их описание и порядок использования.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Символика ГБОУ школы-интерната с.Малый Толкай состоит из Флага школы
и Гимна школы.
1.2. Целями учреждения и использования Флага школы и Гимна школы являются:
- создание зримых символов целостности, единства и взаимодействия участников
образовательного процесса;
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к исторической памяти,
культурным и духовным традициям ГБОУ школы-интерната с.Малый Толкай.
1.3. Настоящее Положение составлено на основании Закона от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, Устава ГБОУ школыинтерната с.Малый Толкай, Положения о детской общественной организации
«Защитник природы» и ученического самоуправления.
1.4. Соблюдение символики и атрибутов регламентируется настоящим
Положением и является обязательным для исполнения всеми участниками
образовательного процесса.
2. ФЛАГ ШКОЛЫ
2.1. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище. Цветовая гамма состоит
из двух цветов: зеленого – знания, желтого - детская инициатива, самореализация.
В центре размещена эмблема школы.
Отношения ширины Флага к его длине равно 1:2
При воспроизведении Флага должно быть обеспечено его цветовое и
изобразительное соответствие оригиналу.
Допускается воспроизведение флага различных размеров, с соблюдением
установленных пропорций, из различных материалов, а также в виде вымпела.
2.2.
Флаг (или его изображение) может использоваться (подниматься,
вывешиваться, устанавливаться, размещаться):
а) в помещениях школы-интерната - при проведении церемоний и мероприятий;
б) на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и т.п.)
учреждения.
2.3. При подъеме Государственного флага Российской Федерации в соответствии
с федеральным законодательством, по основаниям, указанным настоящим
Положением, осуществляется одновременный подъем Флага школы.
Если Флаг размещается рядом с Государственным флагом Российской Федерации,
он должен размещаться справа от него (если стоять к нему лицом). При
одновременном поднятии Государственного флага Российской Федерации, Флага

Самарской области, Флага Похвистневского района и Флага школы, Флаг
размещается крайним справа.
В случаях одновременного размещения вышеуказанных флагов должны
соблюдаться следующие правила:
а) размер Флага школы не может быть больше размеров Государственного флага
Российской Федерации и флага Похвистневского района;
б) высота подъема Флага школы не может быть выше высоты подъема других
флагов;
2.4. При изготовлении Флага должно быть обеспечено цветовое, изобразительное
и пропорциональное соответствие описанию и эталонному изображению Флага,
установленному настоящим Положением.
Не допускается изготовление и использование Флага, не соответствующее его
описанию и эталонному изображению, установленным настоящим Положением.
2.5. Допускается изготовление Флага в различной технике исполнения и из
различных материалов, в любых размерах при обязательном сохранении
цветового, изобразительного и пропорционального соответствия описанию и
эталонному изображению Флага, установленных настоящим Положением.
3. ГИМН ШКОЛЫ
3.1. Гимн школы является неотъемлемой частью школьной символики,
отражающей индивидуальность образовательного учреждения, и подчёркивает
значимость событий, во время которых он исполняется.
3.2. Гимн школьной организации представляет собой музыкально-поэтическое
произведение. При исполнении Гимна должно быть обеспечено его соответствие
оригиналу.
3.3.Гимн школьной организации может исполняться в оркестровом, хоровом,
оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инструментальном варианте. При
этом могут использоваться средства звуко- и видеозаписи, а также средства телеи радиотрансляции.
3.4. Гимн школы отражает историю и традиции школы, способствует воспитанию
у обучающихся патриотизма, стремления к знаниям, чувства ответственности
перед обществом.
3.5. Гимн исполняется в особо торжественных случаях: на праздничных линейках,
общешкольных мероприятиях, во время иных торжественных мероприятий,
проводимых органами школьного самоуправления.

4. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Не допускается использование Гимна и Флага, если это противоречит целям
их учреждения и использования, установленным настоящим Положением.
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Школьная организация
«ЗАЩИТНИК ПРИРОДЫ»

ЛЕСНОЙ МАРШ
Музыка Юрия Чичкова

Слова Петра Синявского
Нам птицы просигналили подъем,
Привычными тропинками проходим мы.
Мы каждую березку сбережем
В лесах любимой Родины.
Припев:
Мы сами написали
В лесной зеленой книжке
О том, что есть у леса
Надежные друзья –
Такие же девчонки,
Такие же мальчишки,
Такие же счастливые,
Как ты и я!
Мелькают наших песен огоньки.
Шагаем мы лесами-перелесками
Под кедрами красавицы-тайги,
Под соснами полесскими.
Нам солнце улыбнется веселей,
И каждый день нам радостней покажется,
Когда пройдут по всей родной земле
Отряды наших саженцев.
Так добрые волшебники – леса –
Похожи на поэтов и художников!
Природа дарит людям чудеса,
А мы – ее помощники.
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