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I. Общие положения.
1.1 Символами муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Покров (далее Школа) 
являются гимн и герб.
1.2 Настоящее Положение составлено на основании Закона РФ «Об 
образовании в Российской Федерации», законодательства о государственной 
символике Российской Федерации, Устава и традиции школы, пожеланий 
учащихся, педагогов и родителей учащихся.
1.3 Символы школы служат формированию, сохранению и развитию 
школьных традиций, направленных на совершенствование социально значимых 
качеств учащихся.

II. Герб Школы.
2.1. Герб Школы представляет собой белый ромб со сторонами 320 мм с желтой 
окантовкой шириной 20 мм, в центральной части которого помещены одно над 
другим схематические изображения раскрытой книги, двухэтажное здание 
школы красного цвета с тремя ступенями, ведущими в школу. Над зданием 
школы написано название учреждения - МБОУ СОШ № 2 г. Покров. 
Схематическое изображение' книги, здания школы окружает лавровый венок с 
золотыми листьями перевитый лентой - триколором (цвета флага Российской 
Федерации).
Изображение раскрытой книги с чистыми листами обозначает, что в школу 
дети приходят за знаниями и начинают учиться с чистого листа; изображение 
здания школы красного цвета означает, что в школе учат прекрасному, 
понимать красивое; три ступеньки, ведущие в школу означают три ступени 
образования в школе - начальное, основное и общее; окна, изображённые на 
здании школы - маленькие обозначают пришедших в школу малышей, а 
большие окна обозначают выпускников школы, поэтому они расположены 
ближе к выходу их школы; двускатная крыша здания обозначает то, что всё 
плохое скатывается с крыши. Золотые листики на лавровом венке, их 
количество обозначают учебные предметы, преподаваемые в школе, их 
одинаковую значимость для всех означает их расположение по кругу. Лента - 
триколор - как символ принадлежности школы государственным 
образовательным учреждениям.
2.2 Эмблема Школы в многоцветном варианте помещается:



* в школьном фойе на 1 этаже;
на административном информационном стенде Школы;

2.3 Текст Гимна Школы помещается в школьном фойе на 1 этаже.

3. Гимн Школы.
3.1 Гимн Школы - музыкально-литературное произведение.
3.2 Гимн Школы состоит из трех куплетов с припевом.
Смысл первого куплета заключается в том, что, будучи центром, где дети 
получают не только знания основ наук, но и уроки нравственности. Школа 
играет ведущую роль в жизни своих учеников.
Во втором куплете Гимна говорится о том, что в обстановке всеобщего 
уважения Школа способствует формированию дружеских отношений 
участников образовательного процесса.
Смысл последнего куплета заключается в том, что школа - это храм науки и 
мир уроков чудесен, что каждый миг не повторим.
Ведущая мысль припева заключается в том, что взаимоотношения между 
учениками и учителями строятся на положительной основе и прививают 
любовь к стране под названием «Школа».
3.3 Гимн школы будет исполняться на всех торжественных школьных актах: 
на линейке, посвященной Дню знаний;
на линейке Последнего школьного звонка;
на праздновании юбилейных дат в жизни Школы;
на линейках, посвященных государственным праздникам.

Авторами гимна являются:

Музыка: Покрасс Даниил и Дмитрий.

Слова: Сурковой Т. В. и Маркова В.Н.


