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1. Общие положения  

1.1.Настоящее Положение «О символике МОУ «НШДС №1» (далее – 

Положение) разработано на основании ФЗ №273 от 29.12.2012г.  «Об 

образовании в РФ», Устава Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Начальная школа – детский сад №1»(далее – МОУ «НШДС 

№1»). 

1.2. Целью настоящего Положения является создание индивидуального стиля 

МОУ «НШДС №1». 

1.3. Положение устанавливает требования к символике МОУ «НШДС №1», 

которая позволяет решить следующие задачи: 

- отражает особенности образовательной деятельности учреждения, 

- объединяет участников образовательных отношений,  

реализует задачи воспитания гражданственности, 

- придание школьно-садовым мероприятиям особой торжественности.  

1.4. Символика МОУ «НШДС №1» состоит из герба, гимна. 

 

2. Герб  

2.1. Герб МОУ «НШДС №1» является неотъемлемой частью школьной 

символики, отражающей индивидуальность образовательного учреждения.  

Герб представляет собой щит золотого цвета на красном фоне, в центре  

изображены сидящие девочка и мальчик, которые бережно держат в своих 

ладонях раскрытые книги.  

Щит – защита, поддержка. 

Золотой цвет щита означает – богатство 

Дети – участники образовательных отношений. 

Раскрытая книга – стремление к знаниям. 

Ладони – символизируют наставника дающего знания.  

2.2. Герб МОУ «НШДС №1» может изображаться как в цветном, так и в 

черно - белом варианте. При черно - белом варианте спектр цветов должен 

передаваться по правилам геральдики с помощью вертикальных и 

диагональных линий.  

2.3. Герб МОУ «НШДС №1» устанавливается во время официальных 

церемоний и других торжественных мероприятий общешкольно-садового  

уровня. Герб является основной эмблемой учреждения на различных 

городских и региональных мероприятиях. Герб также может использоваться 

на официальных бланках учреждения.  

2.4. Герб МОУ «НШДС №1» установлен постоянно в музыкальном зале 

учреждения. 

2.5. Изображение герба МОУ «НШДС №1». 

 



3.Гимн. 

3.1. Гимн является обязательным атрибутом школьно-садовой  символики. 

Его создание направлено на патриотическое воспитание обучающихся. Гимн 

восславляет образование, труд педагога и подчёркивает значимость событий, 

во время которых он исполняется.  

3.2. Гимн МОУ «НШДС №1» – песня, автором текста является Е. Силаева, 

музыка Е. Силаевой и И. Смирнова. С согласия автора текста допущены 

некоторые изменения оригинала припева гимна. 

3.3. Гимн исполняется в особо торжественных случаях: на праздничных 

линейках, общешкольных мероприятиях, на соревнованиях городского и 

регионального уровней. Первый куплет и припев исполняется 

обучающимися, второй куплет и припев исполняется педагогами, третий 

куплет и припев – всеми участниками образовательных отношений. 

3.4. Гимн МОУ «НШДС №1» исполняется стоя.  

3.5. Текст гимна МОУ «НШДС №1»: 

 

1. Сюда приходим мы с утра - 

В начале жизнь,  в начале день,  

Но знаешь ты: придет пора, 

 И мы уйдем вперед.  

А ты в дорогу соберешь  

Нам знанья, дружбу, свет и тень,  

И эту память не сотрешь,  

Она нас поведет.  

 

Припев: 

Школа-сад родная, 

Всем нам дорогая, 

Исток не забывая,  

По жизни мы пойдем.  

Школ много на планете,  

Но мы твои лишь дети.  

На всем на белом свете  

Мы лучше не найдем  

 

2. Когда шум детских голосов  

Взрывает смехом тишину,  

Тогда любой из нас готов  

Опять начать урок:  

Вопросы, споры, умный класс  

Рождают мысль у нас одну:  

«А может, Пушкин среди вас , 

Философ иль пророк?» 

 

Припев: 

Школа-сад родная, 



Всем нам дорогая, 

Ведь сердце отдавая,  

Мы входим в этот дом.  

Школ много на планете,  

Мы тоже твои дети.  

На всем на белом свете  

Мы лучше не найдем.  

 

2. Друзья, прекрасен наш союз!  

Лишь вместе можем мы идти.  

И боль, и радость этих уз  

Недаром нам даны.  

За годом год звенит звонок,  

И новым детям здесь расти,  

И не один средь них пророк,  

Дитя своей страны.  

 

Припев: 

Школа-сад родная, 

Всем нам дорогая, 

И, двери открывая,  

Мы помним на пути.  

Школ много на планете,  

Всегда твои мы дети.  

На всем на белом свете  

Нам лучше не найти.  

3.6. Знание текста Гимна обязательно для всех участников образовательных 

отношений МОУ «НШДС №1». 

 

4.Заключительные положения 

4.1. Данное Положение действует до внесения в него изменений и 

дополнений либо замены новым. 

4.2. Положение может быть пересмотрено в следующих случаях: 

- при изменении Закона РФ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  «Об Образовании в 

Российской Федерации»; 

- при изменении Устава МОУ «НШДС №1». 

4.3. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а 

также пересмотр Положения возлагается на директора МОУ «НШДС №1». 
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