ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной символике
Настоящее положение устанавливает описание и определяет
порядок использования изображения флага и герба УО «Средняя
школа №14 г.Мозыря» Гомельской области
1. Общие положения.
1.1. Флаг и герб являются официальными символами школы,
1.2. Целью создания школьной символики является:
- воспитание чувства уважения к школе, ее традициям, гордость за достижения, желание преумножать ее успехи;
- развитие дружеских чувств, равенство возможностей в каждом
коллективе и между классами;
- стремление к дисциплине, формированию чувства меры и созданию
условий для творческого развития обучающихся;
- отображение индивидуальности учреждения образования.
2. Описание флага и герба ГУО «Средняя школа №14 г.Мозыря».
2.1. Флаг является символом жизнедеятельности школы, представляет
собой прямоугольное полотнище голубого цвета, в нижней части которого горизонтально проходит полоса радуги, а слева вертикально белая полоса с изображением синих цветов васильков.
Голубой цвет флага символ таинственного и величественного, ассоциируется с чистым небом и водой, показывает принадлежность к Родине краю голубых озер.
Белый - цвет мира, спокойствия, свободы, открытости всех учителей и
учеников школы.
Синий - цвет целеустремленности, упорства.
Радуга символизирует связь между поколениями, стремление к совершенству. 7 цветов радуги - индивидуальность и неповторимость каждого
человека как личности.
Переход цвета от теплого к холодному означает стремление к дружбе и
познанию друг друга: ученика, педагога» родителя, объединение усилий
всех и каждого в отдельности.
2.2. Герб отражает лучшие качества и черты коллектива учителей и учащихся школы: трудолюбие, доброжелательность, интерес к процессу
обучения, а также особую атмосферу, в которой «один за всех и все за
одного». Герб школы представляет собой голубой круг, центром которого является восходящее солнце с расходящимися лучами. Чуть ниже центра находится раскрытая книга, с двух сторон которой школьные принадлежности. Выше книги - радуга, руки и номер школы. Все символы
обрамлены цветами васильков и гроздьями рябины.
Легкий голубой фон герба символизирует гармонию, духовность и мудрость.

Люди, в том числе и дети, любят принадлежать к организации, в чем-то
отличаться от остальных. Эта принадлежность фиксируется в символах.
Геральдика способна подчеркнуть роль уникальности образовательного
учреждения, положительно влияя на процесс сплочения учащихся школы.
Ведь нередко именно одноклассники, связанные друг с другом годами детства
и юности, остаются друзьями и поддержкой на всю жизнь. Встречаясь, люди,
которые закончили одну школу, чувствуют себя близкими по духу, имеют
много общего и связаны едиными корнями. Необходимость упрочить это корпоративное чувство, связь между поколениями выпускников и породили, в
частности в нашей школе, потребность в объединяющей символике.
В 2007 году в школе был объявлен конкурс на лучший эскиз школьной
символики. В нем приняли участие ученики с 1-х по 11-е классы, родители и
педагоги. Во многих классах были созданы творческие группы. На конкурс
было подано 52 работы. После длительных обсуждений победителем был признан эскиз герба ученика 3 «Г» класса Капнина Виталия. На торжественной
линейке, посвященной окончанию учебного года, Виталию были вручены почетная грамота и сертификат автора герба школы. В июне 2008 года творческая группа учащихся и педагогов занималась созданием эскиза флага школы.
Уже к началу 2008/2009 учебного года с помощью родителей учащихся и педагогов символика школы была размещена в холле первого этажа.
Символика школы отражает концептуально-важные идеи и принципы
учебного заведения, глубокие традиции, являясь неким духовным стержнем
для учащихся. Это - знак гордости и единства выпускников со своим учебным
заведением. Причастность к судьбе школы означает и причастность к судьбе
своей страны. Герб располагает средствами, позволяющими делать это наиболее полно и выразительно через цветовую гамму и изобразительные детали.
Они стали выражением внутренней атмосферы, трудовой, учебной жизни и
организационной культуры школы, выполняют воспитательную функцию.
Солнце — древнейший символ, известный абсолютному большинству
человечества являющийся одним из любимых и почитаемых символических
знаков. Это символ вечного движения и жизни, основной знак созидательной
энергии, знаний и интеллекта. Восходящее солнце - символ постоянного развития. Расходящиеся лучи - символ тепла, взаимопонимания о школе. Книга и
школьные принадлежности - эмблемы просвещения, знания, образования,
символизирующие стремление учащихся к знаниям, познанию мира, высокой

культуры, саморазвитию и самосовершенствованию. Книга выступает как кладезь накопленной мудрости.
Руки — символ активности, творчества, высокого мастерства, опыта,
профессиональных знаний и таланта.
Руки, приподнимающие номер школы, отображают единение, дружбу между
учителями и учениками школы, содружество и поддержку.
Номер школы, число 14, определяется как умеренность, справедливость
и сдержанность.
Гроздья красной рябины означают стремление, настойчивость и выдержку. Цветы васильков являются символом гостеприимства, радушия, милосердия, а также отражает связь поколений, важность познания своих корней, традиций и национальной культуры.
3. Воспроизведение изображения герба.
3.1. При воспроизведении изображения герба должно быть обеспечено соответствие геральдическому описанию герба. Воспроизведение изображения
герба может быть в цветном, однотонном и объемном видах с обязательным
сохранением геральдических характеристик. При одновременном воспроизведении изображения Государственного герба Республики Беларусь и (или) герба Мозырского района и герба Средней школы №14 должны соблюдаться следующие правила:
а) размер герба школы не должен быть больше размера Государственного герба Республики Беларусь и (или) герба Мозырского района;
б) герб должен быть расположен справа или ниже Государственного герба
Республики Беларусь и (или) герба Мозырского района;
в) изображения гербов должны быть исполнены в одной технике.
4. Использование изображения флага и герба ГУ О «Средняя школа №14
г.Мозыря».
4.1. Флаг и герб ГУО «Средняя школа №14 г.Мозыря» может быть использован:
- на щитах при входе в школу, в актовом зале, кабинетах школы;
- на бланках школы, Почетных грамотах школы;
- на печатных изданиях, приглашениях, буклетах, издаваемых в школе.
4.2. Изображения флага и герба могут использоваться при проведении мероприятий и церемоний по случаю проведения областных, районных и школьных праздников.
5. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения и может быть
дополнено и исправлено

