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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение устанавливает описание эмблемы МБОУ
Школы №176 г.о.Самара и порядок её использования.
1.2 Эмблема школы является официальным символом МБОУ Школы
№176. Разработана учениками и учителями школы, с учетом интересов,
целей и задач, стоящих перед коллективом.
1.3 Эмблема школы предназначена для воспитания обучающихся в
духе уважения истории и традиций школы. Она служит напоминанием
каждому участнику образовательного процесса о его принадлежности к
коллективу МБОУ Школы №176.
2.ОПИСАНИЕ ЭМБЛЕМЫ
2.1

Всё в композиции эмблемы имеет значение и несет информацию.

2.2 Эмблема представляет собой голубой круг. Его окружность по
внутренней стороне обрамлена синей надписью: Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа №176 с углубленным изучением
отдельных предметов» г.о. Самара. Сине-голубые цвета означают - величие,
истина, вера и верность, постоянство.
2.3 В центре круга находится стилизованное яблоко, символ знаний, в
виде земного шара. Оно символизирует процесс познания мира. Цвет
изображения океанов и материков на модели Земли: зелёный и жёлтый.
Зеленый цвет - цвет живой природы - признак того, что в школе для всех
участников образовательного процесса главным является экология души
ребенка. Материки изображены жёлтым цветом. Жёлтый цвет символизирует
солнечный свет и радость от полученных в школе знаний. На месте Самары
на модели Земли находится красный круг с графическим изображением

школы и цифрами 176. Цифры – нумерация школы. Красный цвет в русском
языке означает красивый, ценный. Для коллектива учащихся и педагогов
ценно работать и учиться в МБОУ Школы №176. Зелёная веточка на яблоке
символизирует молодость всех участников образовательного процесса.
2.4 Яблоко расположено на трёх книгах, символах академических
знаний, которые означают:
2.5

- с одной стороны, три ступени образования:

2.6 I ступень (зелёная книга) – начальное общее образование (1-4
классы);
2.7 II ступень (жёлтая книга) – основное общее образование (5-9
классы);
2.8 III ступень (красная книга) – среднее (полное) общее образование
(10-11 классы);
2.9 - с другой стороны, три программы: Сообщество (зелёная книга),
Классика (жёлтая книга) и Интеллект (красная книга).
2.10 Зелёный, жёлтый и красный цвета в данном случае символизируют
многоцветье школьного мира, которое составляется так же из интересов
и мнений трех основных компонентов школы - учащихся, учителей
и родителей.
2.11 Над яблоком расположена синяя надпись (курсивом): Школа – это
мир, целый мир! Это изречение отражает жизненные принципы нашей
школы. Оно означает, что деятельность школы многогранна, а знания,
которая

дает

школа

детям,

являются

энциклопедическими,

характеризующими в полной мере окружающий нас мир и позволяющими
детям свободно ориентироваться в нем.

3.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭМБЛЕМЫ
3.1 Допускается монохромное (одноцветное) изображение эмблемы. В
этом случае цветопередача осуществляется одним цветом различной
плотности.
3.2 Эмблема может изготавливаться как в плоском, так и в объёмном
(рельефном) виде из различных материалов.
3.2 Эмблема школы используется:
· при оформлении официальных документов;
· в официальных бланках школьных грамот;
· при оформлении стендов, школьных помещений;
· при оформлении плакатной продукции.
3.3 Использование данной эмблемы сторонними лицами возможно
только по согласованию с Советом школы. Требования настоящего
Положения

обязательны

для

выполнения

всеми

участниками

образовательного процесса в школе. Замена эмблемы или корректировка
правил её применения возможны только по решению Советом школы.

