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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящим положением устанавливается флаг, герб и гимн 

государственного специального (коррекционного) образовательного 

учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната № 5 г. Тольятти. 

 

1.2. Целью создания школьной символики является:  

- воспитание в учащихся чувства гордости;  

- отображение индивидуальности учреждения;  

- создание зримых символов целостности, единства и взаимодействия 

участников образовательного процесса;  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к исторической 

памяти, культурным и духовным традициям;  

- придание школьным мероприятиям большей торжественности. 

 

1.3. Школьная символика состоит из флага, герба и гимна. 

 

 



2. Школьный флаг. 

2.1. Школьный флаг является официальным школьным символом. Флаг 

представляет собой прямоугольное полотнище размером 90 Х 110 см, 

прикрепляемое к древку. Отношения ширины Флага к его длине равно 2:3. 

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище, разделенное на две 

части диагональной полосой сверху вниз и справа налево. Первая верхняя 

правая часть окрашена в синий цвет, на его фоне в верхнем правом углу 

размещен герб города Тольятти. Вторая нижняя левая часть окрашена в 

белый цвет, на его фоне в нижнем левом углу размещена открытая ладонь 

руки, окрашенная в различные цвета (желтый, зеленый, синий, красный, 

фиолетовый, голубой, оранжевый). Цвета - символы школьного флага 

отображают представление об укладе школьной жизни:  

- белый цвет - цвет единства, мира, спокойствия, свободы, открытости всех 

учителей и учеников школы;  

- синий цвет - цвет целеустремлённости, доброты, верности, упорства в 

достижении знаний;  

- красный цвет - цвет радости, красоты и полноты жизни, памяти о подвигах 

предков, патриотического движения в школе;  

- желтый цвет – цвет солнца, интеллекта;  

- зеленый цвет – цвет юности, надежды, природы;  

- фиолетовый цвет – цвет эмоциональности, гармоничного развития всех 

учителей и учеников школы;  

- голубой цвет – цвет креативности;  

- оранжевый цвет – цвет жизнерадостности и тепла.  

Расположение на флаге Герба г. Тольятти говорит о месторасположении 

учреждения – на территории г. Тольятти. (Приложение 1) 

2.2. Школьный флаг вывешивается (устанавливается) во время официальных 

церемоний и других торжественных мероприятиях общешкольного уровня, а 

также на спортивных соревнованиях в дни открытия и закрытия. 

2.3. Школьный флаг постоянно размещен в кабинете директора. 



2.4. В дни траура в верхней части древка школьного флага крепится чёрная 

лента, как символ скорби. Длина ленты равна половине длине полотнища 

флага. 

2.5. При размещении (вывешивании, подъеме) флага совместно с 

Государственным Флагом РФ, другими флагами, соблюдаются требования 

законодательства о Государственном Флаге РФ, Флаге субъекта РФ, флаге 

г.Тольятти, правилами геральдики. 

2.6. 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. Школьный герб. 

3.1. Описание герба – Герб школы представляет собой стилизированное 

изображение солнца желтого цвета с восьмью несмыкаемыми лучами, по 

центру размещена открытая ладонь руки, окрашенная в различные цвета 

(желтый, зеленый, синий, красный, фиолетовый, голубой, оранжевый), внизу 

надпись «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 5». 

3.2. Герб школы устанавливается во время официальных церемоний и других 

торжественных мероприятий общешкольного уровня. Герб является 

основной эмблемой школы на различных городских и региональных 

мероприятиях. Герб также может использоваться на официальных школьных 

бланках. 

3.3. При воспроизведении Герба должно быть обеспечено его 

изобразительное соответствие оригиналу (Приложение 2). 

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 пункте 3.1 настоящего Положения. 

3.4. Изображение Герба может помещаться: 

а) в вестибюлях школы; 

б) на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и т.п.) 

учреждения; 

Допускается использование изображения Герба в качестве праздничного 

оформления школьных мероприятий. 

3.5. При размещении герба совместно с Государственным Гербом РФ, 

другими гербами, соблюдаются требования законодательства о 

Государственном Гербе РФ, Гербе субъекта РФ, гербе г. Тольятти, правилами 

геральдики. 

4. Школьный гимн. 

4.1. Гимн является обязательным атрибутом школьной символики. Его 

создание направлено на патриотическое воспитание учеников школы. Гимн 

восславляет школьное образование, труд учителей и подчёркивает 

значимость событий, во время которых он исполняется. (Приложение 3). 

4.2. Гимн исполняется в особо торжественных случаях: на праздничных 

линейках и общешкольных мероприятиях, на соревнованиях городского и 

регионального уровня. 

4.3. Гимн школы исполняется стоя. 

4.5. Гимн школы может исполняться при помощи жестов. 

4.6. Гимн школы исполняется после исполнения (воспроизведения) 

Государственного Гимна РФ. 

 

 

  



Приложение 3 

 

ГИМН 

 

«МЫ ВМЕСТЕ» 
 

Что может быть прекрасней и чудесней, 

Что может быть сильнее на земле? 

Когда друзья с тобой, когда мы вместе, 

Когда мы рядом много-много лет. 

 

Идя вперёд по жизненным дорогам, 

Уверены всегда мы лишь в одном: 

Друзей хороших не бывает много, 

С которыми ты рядом день за днём. 

 

Вместе мы с тобой, 

Мы всё время рядом: 

Летом и зимой, 

В дожди и холода. 

 

Вместе мы с тобой, 

Мы друг другу рады 

И в мороз, и в зной, 

А значит, будем вместе 

Мы всегда! 

 

Листая жизни прошлые страницы, 

Мгновения давно прошедших лет, 

Друзей я с грустью вспоминаю лица, 

Того, кого сегодня рядом нет. 

 

Но в миг уйдут печали и тревоги, 

Друзей своих ты только позови, 

И мы все вместе по одной дороге 

Пойдём навстречу дружбе и любви. 

 

 

 

 




