
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О СИМВОЛИКЕ ШКОЛЫ 

 

Символика и атрибуты ГБОУ РК «Ливадийская санаторная школа-интернат» 

отражают особенности образовательного процесса, создают индивидуальный стиль, 

объединяют участников образовательной деятельности, реализуют задачи 

воспитания гражданственности. 

Настоящее Положение устанавливает символы школы, их описание, порядок 

использования и составлено на основании закона «Об образовании» Российской 

Федерации, законодательства о государственной символике школы. Соблюдение 

символики и атрибутов регламентируется настоящим Положением и является 

обязательным для исполнения всеми субъектами образовательного процесса. 

 

I. Общие положения 

1.1.  Символами ГБОУ РК «Ливадийская санаторная школа-интернат» являются герб, 

флаг, гимн и эмблема школы-интерната. 

1.2.  Изображение герба, флага и эмблемы, ассоциируемых со школой, допускается 

на локальных документах школы и документах, регламентирующих внутренний 

трудовой и учебный распорядок работы школы-интерната. 

1.3.  Использование символики школы-интернат в иных целях разрешается только с 

согласия администрации школы. 

1.4.  Все работники и учащиеся ГБОУ РК «Ливадийская санаторная школа-интернат» 

обязаны знать и уважать символы школы, не допускать грубого отношения к 

символике с чьей бы то ни было стороны. 

1.5.  Исполнение гражданских ритуалов, связанных с символами школы-интерната, 

включается в проведение торжественных мероприятий с участием родителей, 

общественности, посвящённых государственным праздникам РФ, а также в 

Республиканские и общешкольные мероприятия  

 

II. Эмблема школы 

2.1.  В центре эмблемы – символичное изображение здания школы, на фронтоне 

которой изображён логотип-символ г. Ялта – восходящее солнце. Слева от 
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школы кипарисовая аллея, справа – ливанский кедр. Перед школой раскрытая 

книга с изображением первых букв славянского алфавита «Азъ» и «Буки». 

Сверху расположено название школы, занимающее 1/3 эмблемы. 

2.2.  Обоснование символики: 

Эмблема школы распложена на геральдическом щите «французского» типа на 

лазоревом (синем) фоне – цвет-символ честности, безупречности, или просто 

неба. 

• ШКОЛА – само здание школы, где учатся дети и работают сотрудники ГБОУ РК 

«Ливадийская санаторная школа-интернат» 

• РАСКРЫТАЯ КНИГА – символ открытости знаний, которые даёт школа. 

• КИПАРИС – символ упорства в учёбе, доблесть, набожность, символ жизни, 

вечной славы и надежды на вечный мир. 

• КЕДР – символизирует благополучие, процветание, силу, неподкупность, 

красоту, совершенство, нерушимость и уверенность в завтрашнем дне.  

 

III. Герб школы 

Настоящим положением устанавливается герб ГБОУ РК «Ливадийская 

санаторная школа-интернат», его описание и порядок официального использования. 

3.1.  Герб ГБОУ РК «Ливадийская санаторная школа-интернат» (далее герб 

Ливадийской санаторной школы-интерната) составлен по правилам, 

соответствующим традициям геральдики, и отражает исторические, культурные 

и иные традиции школы. 

3.2.  Положение о гербе Ливадийской санаторной школы-интерната в многоцветном 

и одноцветном вариантах, хранятся в администрации школы и доступны для 

ознакомления всем заинтересованным лицам. 

3.3.  Статус герба Ливадийской санаторной школы-интерната. 

Герб Ливадийской санаторной школы-интерната является официальным 

символом ГБОУ РК «Ливадийская санаторная школа-интернат». 

3.4.  Герб Ливадийской санаторной школы-интернат существует в двух видах: 

Большой Герб (торжественный, праздничный) и Малый Герб (повседневный). 

3.5.  Геральдическое описание: 

Гербом школы является комбинированное изображение.  

В центре гербового щита французского типа расположен серебренный 

двуглавый орёл с опущенными сложенными крыльями, увенчанный двумя 

серебренными императорскими коронами на фоне восходящего солнца. Щит 

раскрашен в цвета вертикально расположенного флага школы (вертикальные полосы 

красного, зелёного и синего цвета, а сверху вглубь вдаётся белого цвета 

равнобедренный треугольник). На груди орла расположена эмблема школы. В лапах 

орёл держит лазоревую девизную ленту. В центре ленты расположен девиз 

«Образование, здоровье, творчество», по краям ленты две цифры: «1960» и «2015». 



В варианте Большого герба гербовый щит окаймлён девизной лентой цветов 

флага Республики Крым с аббревиатурой «ГБОУ РК». Сверху щит венчает золотая 

(жёлтая) российская императорская корона.   

3.6.  Обоснование символики: 

• ДВУГЛАВЫЙ ОРЁЛ – рисунок орла восходит к гербу Российской Империи, а 

затем Российской Федерации, вселяя патриотизм и преданность историческим 

традициям. Серебренный цвет орла символизирует чистоту, здоровье и ясность 

ума.  

• СЛОЖЕННЫЕ КРЫЛЬЯ ОРЛА – отображают покой, степенность и мир. 

• ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ – отражает стремление к совершенству, тягу к 

знаниям и является геральдическим символом истины, а золотой цвет 

символизирует ценность и прочность полученных знаний.  

• ДЕВИЗНАЯ ЛЕНТА 

 надпись: «Образование, здоровье, творчество» – раскрывает основные 

направления функционирования образовательного учреждения; 

 цифры «1960» – год основания учебного заведения (слева), 

«2015» – год создания ГБОУ РК «Ливадийская санаторная школа-

интернат» (справа); 

 лазоревый цвет ленты – символ чистоты, свежего воздуха, целебного 

климата ЮБК.  

• ПОЛЕ вокруг орла символизирует: 

 БЕЛЫЙ – олицетворяет дом, жилище, ибо школа является подлинным 

домом для своих учеников; белый – символ мира, чистоты, благородства; 

 КРАСНЫЙ – цвет упорства, настойчивости в овладении знаниями; 

 ЗЕЛЕНЫЙ – символизирует надежду, изобилие, свободу, олицетворяет 

собой школьный парк, созданный многими поколениями учеников, 

учителей и родителей школы; 

 СИНИЙ – цвет мира и дружбы во взаимоотношениях. 

• ИМПЕРАТОРСКАЯ КОРОНА – олицетворяет царское имение Ливадия 

Николая II, в пределах которого находится школа-интернат. 

• ГЕРБОВАЯ ЛЕНТА в цвета флага Республики Крым отражает ведомственный 

устрой школы. 

3.7.  Герб прикрепляется к древку и представляет школу в различных массовых 

городских и республиканских мероприятиях. Во время шествий он находится во 

главе колонны школы. 

3.8.  При воспроизведении Герба должно быть обеспечено его изобразительное 

соответствие оригиналу. 

3.9.  Допускается воспроизведение Герба:  

- в виде цветного или одноцветного, объемного или графического изображения;  

- в различной технике исполнения и из различных материалов;  

3.10.  Запрещается использование изображений Герба, не соответствующих его 

описанию, указанному в пункте 3.5. настоящего Положения.  



3.11.  Изображение Герба может помещаться:  

а) в вестибюлях школы,  

б) в кабинетах и других помещениях, 

в) на уголках классного ученического самоуправления, 

г) на школьном сайте,  

д) на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и т.п.). 

3.12.  Допускается использование изображения Герба в качестве праздничного 

оформления школьных мероприятий.  

 

IV. Флаг школы 

4.1.  Флаг школы представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трёх 

равновеликих горизонтальных полос: синего, зелёного и красного цвета. От 

древка вглубь флага вдаётся белого цвета равнобедренный треугольник. 

Отношение ширины флага к его длине 2:3. 

4.2.  Белый цвет символизирует – мир, чистоту, благородство;  

синий – честь, цвет мира и дружбы во взаимоотношениях;  

зелёный – символизирует надежду, молодость, цветущую жизнь;  

красный – борьба за знания, зрелость.  

4.3.  Цвета флага школы могут использоваться при выборе цветов спортивных и иных 

команд, защищающих честь школы. 

 

V. Гимн школы 

5.1.  Гимн школы представляет собой выражение в песне основной идеи 

существования школы – дать детям не только высокие, конкурентно-способные 

знания, но и поправить здоровье обучающихся. 

5.2.  Гимн школы исполняется во время проведения школьных и внешкольных 

мероприятий. 

5.3.  Гимн школы все обязаны исполнять и слушать стоя. 

 

  



Приложение 1 

 

Эмблема ГБОУ РК «Ливадийская санаторная школа-интернат» 

 
 

Приложение 2 

 

Герб ГБОУ РК «Ливадийская санаторная школа-интернат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малый   герб Большой    герб 

 
  

  



Приложение 3 

 

Флаг ГБОУ РК «Ливадийская санаторная школа-интернат» 

 

 
 

 

 

Приложение 4 

 

 

Гимн ГБОУ РК «Ливадийская санаторная школа-интернат» 

 

Слова: Дмитрий Бурлаков 

 

У берега тёплого Чёрного моря, 

В тени пышных парков живём без забот.  

Здесь наше здоровье улучшится вскоре, 

И в знаниях тоже достигнем высот. 

 

Припев:  

В Ливадии царской, где парки и горы,  

И стройным рядком кипарисы стоят, 

Где климат лечебный и плещется море, 

В тени санаторный стоит интернат. 

 

То время, что мы проведём в этой школе, 

Пусть станет началом большого пути! 

Получим мы знанья, поправим здоровье, 

Что б с этим богатством по жизни идти. 

 

Припев:  

В Ливадии царской, где парки и горы,  

И стройным рядком кипарисы стоят, 

Где климат лечебный и плещется море, 

В тени санаторный стоит интернат. 

 


