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3. Символика и атрибуты. 

3.1. Государственные символы. 
  3.1.1. Государственный флаг РФ и Московской области  
  размещается на входе школы.  
  3.1.2. Герб, гимн и другие атрибуты власти России  размещаются: 
 - на 3  этаже, напротив канцелярии школы; 
- в классных и игровых помещениях, кабинетах на усмотрение   
 заведующих кабинетами. 
3.1.3. Государственный гимн Российской Федерации  является   
     обязательными для исполнения на торжествах, посвященных  
      важнейшим событиям.  

3.2. Символика и атрибуты ЧУОШ «Логос М». 

 3.2.1. Школьный флаг (размещается на входе школы вместе с   
                   государственным флагом РФ и Московской области).  

       На зелёном поле,  символизирующем плодородие, основу произрастания 
знаний всего человечества, занимающем нижнюю четверть полотнища, 
расположена ладья (символ городского поселения  Мытищи).   
          Белый цвет, символизирует чистоту помыслов, стремление к высокому. 
 Указывает на безграничные возможности в познании для тех, кто учится в 
нашей школе.  
    Паруса в виде книги – это символ  накопленных человечеством  знаний, 
которыми  стремимся овладеть, это движение вперёд, 
самосовершенствование, победы над собой.       
    Вынесенное в верхнюю часть полотнища название школы «Логос» 
наполнено  глубоким смыслом. Этот термин впервые использовал  Гераклит, 
греческий философ, назвав логосом «вечную и всеобщую необходимость», 
устойчивую закономерность. Пока человек живёт, он должен развиваться, 
должен стремиться стать лучше.  
Изречение на латыни в нижней части стяга «Учимся не для школы, учимся 
для жизни»   является главным кредо  школы. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2582
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259D%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C_(%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%258F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C
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3.2.2. Эмблема школы. 
Выполнена в форме круга 6 на 6 см в виде шеврона или значка.  
Символизирует тоже самое, что и флаг школы.                                              
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3.2.3. Гимн школы ЧУОШ «Логос М» (музыка Виктора Лебедева). 
Текст гимна отражает процветание и высокий творческий потенциал 

школьного коллектива. Ученики гордятся своей школой и будут помнить о 
ней всегда. 
1. На свете школа есть большая 
На Лётной улице стоит, 
Живём мы в ней забот не зная 
Грызём науки здесь гранит. 
Мы школу "Логос" чтим и любим, 
Порядок здесь у нас такой, 
Всегда мы школу помнить будем, 
И приходить сюда весной. 
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ПРИПЕВ: 
Крутись быстрее, 
Школьный глобус. 
Прекрасна жизнь и хороша. 
Едины книга и душа. (2 раза) 
Живи и здравствуй, школа "Логос!" 

2. Когда-то мамы, взяв за руки 
Нас привели в красивый дом, 
Здесь постигаем мы науки, 
А также пляшем и поём. 
И скажем школе мы спасибо, 
За то, что здесь всегда весна, 
Есть много школ больших, красивых, 
Но школа "Логос" лишь одна. 

ПРИПЕВ 

 3.2.4. Школьная форма.  

 Соответствует деловому стилю и единая для всей школы  
(торговая марка " 80LVL"):  

- требования к форме: единый стиль фасонов для всех учащихся   
  (костюмная группа, жилеты с эмблемой).  
  Образцы формы представлены в приложении № 1. 

- повседневная обувь для помещений - сменная  легкая, на тонкой   
  подошве, устойчивом, невысоком каблуке, без ярко выраженных   
 рисунков и светового оформления.  

- спортивная форма: удобная, не стесняющая движений, пригодная    
 для занятий физическими упражнениями: 
1-й комплект - в зале: спортивный костюм и кроссовки; 
2-й комплект - на воздухе в теплый период года; 
-  форма для занятий по ритмике: 
девочки - купальник гимнастический, юбка «солнце», носки, тапочки   
 вязаные или тканевые, фиксатор для волос; 
мальчики - майка, шорты, носки, тапочки вязаные или тканевые. 
- одежда для занятий лепкой, рисованием, трудом: фартук,   
  нарукавники или специальная одежда; 
- одежда для группы продленного дня: любая удобная одежда. 
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3.2.5. Знаки отличия 
Знаки отличия служат зрительным ориентиром-характеристикой 

статуса членов образовательного учреждения способствуют развитию 
коммуникативных связей: 

- классный уголок - содержит информацию об особо значимых 
успехах коллектива класса, вывешивается в кабинете, содержит информацию 
о системе самоуправления в классе. 

- нагрудный знак (шеврон или значок)  - содержит герб школы, 
подтверждает принадлежность учащегося к данной школы. 

-  знак «дежурный» (бейдж) - подтверждает полномочия дежурного по 
поддержанию порядка и дисциплины; ориентирует на право обращения за 
помощью. 

4. Порядок действия Положения 
4.1. Положение о символике и атрибутах образовательного учреждения 

принимается его Педагогическим Советом на основании обсуждения и 
одобрения большинством членов Педагогического Совета. Утверждается 
приказом директора школы. 

4.2. Положение пересматривается, изменяется, дополняется на 
основании решения Педагогического Совета образовательного учреждения и 
фиксируется в его дополнениях. 

4.3. Соблюдение настоящего Положения является обязательным для 
всех учащихся и сотрудников ЧУОШ «Логос М».  
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