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ПОЛОЖЕНИЕ О СИМВОЛИКЕ ГИМНАЗИИ
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Настоящее «Положение о символике гимназии» устанавливает символы
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3
г. Дубны Московской области» (далее гимназия), их описание и порядок
использования.
Символика гимназии состоит Герба, Гимна, Флага и Эмблемы.
Целью создания символики гимназии является:
воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, уважения к
культурным и духовным традициям гимназии;
отображение индивидуальности гимназии;
придание мероприятиям гимназии большей торжественности;
создание зримых символов целостности, единства и взаимодействия всех
участников образовательного процесса.
Настоящее Положение составлено на основании Устава гимназии.
Соблюдение символики и атрибутов регламентируется настоящим Положением и
является обязательным для исполнения всеми участниками образовательного
процесса.
II.
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Общие положения

О Гербе гимназии

Герб гимназии является неотъемлемой частью символики гимназии, отражающей
индивидуальность гимназии.
Герб представляет собой белый круг, вокруг него с двух
сторон желтые ветви лавра, внизу круга изображена
красная лента с датой создания школы (1952), вверху
красными буквами изображено краткое название
гимназии (Гимназия № 3). В центре круга изображен
глобус, обремененный эмблемой «мирного атома» и
эмблемы ракеты взмывающей вверх.
Глобус символизирует нашу планету.
Голубой цвет глобуса означает символ мира и дружбы во
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взаимоотношениях. Зеленый цвет материков – символ доброты и вежливости.
Эмблема «мирного атома» – символ научных знаний и того, что гимназия
расположена в городе, имеющим отношение к ядерной физике.
Графическое изображение ракеты, стремящейся вверх – символ молодого
поколения, стремящегося к познанию мира, символ надежды гимназии.
Герб гимназии может изображаться как в цветном, так и в черно – белом варианте.
Герб гимназии устанавливается во время официальных церемоний и других
торжественных мероприятий общешкольного уровня.
Герб является основной эмблемой гимназии на различных муниципальных и
областных мероприятиях.
Герб гимназии установлен постоянно в рекреации гимназии на втором этаже.
III. О школьном флаге
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Флаг является официальным символом гимназии. Флаг представляет собой
прямоугольное полотнище голубого цвета размером 90*130 см, в центре которого на
фоне белого солнца помещается герб гимназии. Левой
стороной флаг крепится к древку. Цвет и символы
школьного флага отображают представление об укладе
школьной жизни.
Голубой цвет флага – цвет мира, спокойствия, свободы
и чистого неба.
Солнце – символ чистого разума, открытости всех
обучающихся и учителей гимназии.
Флаг гимназии вывешивается (устанавливается) во время официальных церемоний и
других торжественных мероприятий общешкольного уровня, а также на спортивных
соревнованиях соревнованиях в дни открытия и закрытия.
Школьный флаг установлен постоянно в помещении музея гимназии.
В дни траура в верхней части древка школьного флага крепится чёрная лента, как
символ скорби. Длина ленты равна длине полотнища флага.
IV. О школьном гимне
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Гимн гимназии является обязательным атрибутом школьной символики. Его
создание направлено на патриотическое воспитание обучающихся гимназии. Гимн
восславляет школьное образование, труд учителей и подчёркивает значимость
событий, во время которых он исполняется.
Гимн гимназии – песня, автором слов которой является Л.Ц. Виленский, который
является родителем выпускницы школы. Слова Гимна положены на музыку
И. Николаева.
Гимн исполняется в особо торжественных случаях: на праздничных линейках,
общешкольных мероприятиях, на открытии спортивных соревнований.
Гимн гимназии исполняется стоя.

ГИМН ГИМНАЗИИ.
Слова Л. Виленского.

Музыка И. Николаева

1.Гимназия, твои мы дети,
Пришли мы в твой науки храм.
Храним мы свято годы эти,
И гимназист отныне имя нам.
2.Гимназия гордится нами

И не ошиблась в нас она.
Историю творим мы сами,
Останутся в ней имена.
Припев.
Спасибо этим сводам нашим,
Земной поклон учителям.
К тебе любовь мы пронесём сквозь годы,
Гимназия любимая моя
3. Пока ещё мы молодые,
Но мы стремлением горим,
Мы возродим, тебя, Россия,
И никому не отдадим.
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О школьной эмблеме

Эмблема гимназии частью символики, отражающей
индивидуальность гимназии. Эмблема представляет
собой графическое изображение раскрытой книги –
символа знаний, в центре которой расположено
краткое название гимназии.
Белые страницы раскрытой книги символизируют
чистый разум.
Эмблема гимназии может изображаться только в графическом черно – белом
варианте.
Эмблема гимназии помещается на административном информационном стенде
гимназии; на титульных листах конкурсных работ, портфолио педагогов и
обучающихся гимназии; на бейджах представителей гимназии при участии в
мероприятиях различного уровня; на буклетах и календарях гимназии; в печатных
изданиях школьного СМИ.
VI. Особые положения
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Не допускается использование символики гимназии, если это противоречит целям
их учреждения и использования, установленным настоящим Положением.

