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 ПОЛОЖЕНИЕ  

О СИМВОЛИКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 444  

Гимн школы 

 

1.1. Гимн школы является официальным символом школы.  

1.2. Гимн школы представляет собой музыкально-поэтическое произведение, 

исполняемое в следующих случаях:  

- во время официальной церемонии подъема флага школы и других 

официальных школьных мероприятий; 

- при открытии и закрытии торжественных собраний, школьных линеек и 

других мероприятий, посвященных школьным праздникам; 

- при проведении официальных спортивных школьных мероприятий. 

1.3. Школьный гимн может исполнятся в оркестровом, хоровом, оркестрово-

хоровом  и ином вокальном и инструментальном варианте. При этом могут 

использоваться средства звуко- и видео-записи, а так же средства школьной 

теле- и радиотрансляции. 

1.4. Школьный гимн должен исполняться в точном соответствии с 

музыкальной редакцией и текстом.  

1.5. При официальном исполнении школьного гимна присутствующие 

выслушивают его стоя. 

1.6. В случае, если исполнение школьного гимна сопровождается поднятием 

флага школы, присутствующие поворачиваются к нему лицом.  

 

2. Герб школы 

2.1. Герб школы является официальным символом школы. 

2.2. Герб школы представляет пятиугольник – знак качества знаний, внутри 

которого находится восходящее солнце,  на его фоне - корабль синего цвета с 

цифрами 444, в виде парусов и надпись: «Только вперёд!», контур 

пятиугольника выполнен в триколоре, по контуру расположен девиз: «Без 



школы нет знаний, без знаний – открытий!». Герб школы в многоцветном 

варианте изображается:  

- на бланках, приглашениях, открытках; 

- на флаге школы; 

2.3. При необходимости герб школы может изображаться в одноцветном 

варианте.  

2.4. Школьный герб может изображаться на школьной форменной одежде, а 

так же использоваться в качестве геральдической основы геральдических 

знаков для ношения на одежде.  

2.5. Кроме того, школьный герб может изображаться, воспроизводиться:  

- на дипломах, грамотах, используемых внутри школы; 

- на школьно-письменных принадлежностях; 

- на бытовых и других предметах.  

 

3. Флаг школы.  

3.1. Флаг школы является официальным символом школы.  

3.2. Флаг школы представляет собой прямоугольное полотнище белого цвета, 

на котором изображена эмблема школы, сверху расположена надпись: «Без 

школы нет знаний, без знаний – открытий!», внизу -  «Санкт-Петербург, 

Фрунзенский район». По контуру флага расположена триколорная лента. 

Отношение ширины флага к его длине составляет 1: 1, 5. 

3.3. Флаг школы выносится во время официальных церемоний и  других 

торжественных мероприятий, проводимых школой.  

3.4. Для выноса флага школы назначаются несущий флаг (флаговщик) и два 

ассистента из числа наиболее дисциплинированных отличников и хорошистов.  

3.5. Форма одежды флаговой группы:  

- для мальчиков – темный костюм, белая рубашка с галстуком; 

- для девочек – темный костюм или юбка, белая блузка.  



3.6. В положении на месте флаговщик держит флаг у ноги свободно 

опущенной правой рукой. Нижний конец древка должен находиться у середины 

ступни правой ноги.  

3.7. Для движения по предварительной команде «шагом» флаговщик 

переносит флаг на левое плечо и держит его левой рукой, вытянутой вдоль 

древка, а правую руку опускает. При этом положении флага нижний конец 

древка должен находиться на высоте 50-60 см. от земли.  

3.8. При прохождении торжественным маршем флаг поднимается над 

головой, при этом древко держится двумя руками,  правая рука находиться 

перед грудью, локоть прямой, левая - опущена вниз и полусогнута.  

3.9. Движение с флагом совершается строевым шагом. 

3.10. Когда флаговая группа приблизиться к строю, подается команда: «Под 

флаг, смирно, равнение направо (налево, на середину)». По этой команде 

играется марш.  

3.11. Когда флаговая группа удалится, подается знак прекратить игру марша и 

следует команда «Вольно».  

3.12. Флаг школы поднимается во время торжественных и спортивных 

мероприятий, проводимых школой. Для этого флаг получает и прикрепляет на 

флагшток преподаватель по физической культуре.  

3.13. Поднятие и опускание флага осуществляют наиболее 

дисциплинированные школьники из числа отличников, хорошистов или 

победителей спортивных соревнований.  

  

 


