
  



- в музее истории школы; 

- на всех торжественных мероприятиях и праздниках; 

- на наградных листах, грамотах, визитных карточках; 

- знаках «Особые школьные награды»; 

- печатных и иных изданиях информационного характера. 

4. Порядок воспроизводства 

4.1. Воспроизведение Эмблемы школы, независимо от её размеров должно точно 

соответствовать геральдическому описанию, приведённому в пункте II настоящего 

Положения. 

4.2. Воспроизведение допускается в многоцветном и одноцветном вариантах. 

4.3. Ответственность за искажение Эмблемы или изменение композиции цветов, 

выходящие за пределы геральдически  допустимого, несёт исполнитель искажений. 

 

Эмблема МБОУ Школы № 27 г.о. Самара 
 

 
 

5. Описание Знамени 

5.1. Атласное полотнище Знамени голубого цвета - символа величия, красоты, ясности, 

мудрости, великодушия окаймлено белой шелковой каймой. Белый цвет- символ мира, 

чистоты благородства представляет собой прямоугольник размеры которого 1.5м х 1м 

(отношение длины к ширине). В центре на обеих сторонах Знамени изображена Эмблема 

школы (описание этого символа прилагается.) 

5.2. Положение о Знамени школы утверждено делегатами общешкольной конференцией 

25.09.2006г. 



5.3. Знамя является официальным геральдическим   знаком школы. 

6. Порядок использования знамени 

6.1. Знамя храниться и установлено постоянно в музее истории школы. 

6.2.  Знамя школы выносится в дни Государственных и школьных праздников, 

школьных мероприятиях. 

6.3.  Почетное фотографирование у Знамени: лучших учеников, победителей олимпиад, 

медалистов, активистов школы, спортсменов, лучших классов, победителей различных 

конкурсов, достойных учителей и ветеранов школы. 

6.4.  Изображение Знамени школы может быть использовано на наградных листах, знак 

«Особенные школьные награды» 

6.5.  Допускается использование изображения Знамени в качестве геральдической 

основы, для изготовления знаков временного характера, эмблем (например, профильный 

класс), единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятиях по 

согласованию с директором школы. 

7. Порядок воспроизводство Знамени 

7.1.  Воспроизводство Знамени независимо от его размеров должно точно 

соответствовать геральдическому описанию, приведенному в пункте V настоящего 

положения. 

7.2.  Воспроизводство допускается в многоцветном и одноцветном вариантах. 

7.3. Ответственность за искажение и изменение композиции и цветов, выходящих за 

пределы геральдики, несет исполнитель допущенных искажений и изменений. 

8. Порядок одновременного использования несколько разных знаковых символах. 

8.1.  При одновременном размещении Эмблемы и Знамени, Эмблема располагается 

справа, если используется Герб Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом к 

символике). Знамя располагается за Эмблемой в центре. 

8.2. При одновременном размещении Герба РФ, Герба Самары, Эмблема школы, 

Государственный Герб РФ располагается в центре, Герб Самары-слева, Эмблема школы 

справа от центра ( с точки зрения стоящего лицом к символике). 

8.3. Размеры символики школы не могут превышать размеры Государственного Герба 

РФ, Флага и Герба города. 

8.4. Иные случаи использования символики устанавливаются и согласуются с 

директором школы. 

9. Гимн школы 

9.1. Гимн- это торжественная хвалебная песня, торжественное музыкальное 

произведение. Подобно гербу и флагу, гимн - официальный символ каждого независимого 

государства. Гимны могут быть созданы в отдельных объединениях  и коллективах как 

символы, представляющие визитную карточку этих организаций. 



9.2. Гимн школы №27 – это торжественная песня принята как символ единства 

школьного коллектива, приподнятое торжественное состояние и настроение. В создании 

гимна школы принимали участие выпускница 1969 года Надежда Блинкова, учителя, 

ученики школы. Музыку написал директор музыкальной школы №8 Е.А. Сапрыкин. 

Впервые Гимн школы прозвучал на выпускном вечере в июне 2005 года в исполнении 

учащихся 11А класса, текст гимна прилагается. 

 

ГИМН ШКОЛЫ 

 

С предвоенной поры ты живешь, наша школа, 

И растишь в своих стенах людей молодых, 

Чтобы стали Росси надежной опорой,- 

Вся надежда народа ложиться на них. 

Припев: 

Родная школа двадцать семь, живи  

и процветай, 

Чтоб сильным был, красивым был 

наш Красноглинский край. 

Мы сегодня живем и о счастье мечтаем, 

Мы стремлений к мечте этой светлой полны. 

Наша школа родная, мы тебя не оставим. 

Знай, что будут тебе твои дети верны! 

Припев: 

Родная школа двадцать семь, живи  

и процветай, 

Чтоб сильным был, красивым был 

наш Красноглинский край. 


