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1. Общие положения
1.1. Символика и атрибуты КОГОАУ «Гимназия №1» г. Кирово-Чепецка отражают
особенности образовательного процесса, создают индивидуальный стиль, объединяют
участников
образовательной
деятельности,
реализуют
задачи
воспитания
гражданственности.
1.2. Настоящее Положение составлено на основании законов «Об образовании»
Российской Федерации, учреждении, законодательства о государственной символике РФ,
Устава и традиций гимназии, пожеланий учащихся, педагогов и родителей обучающихся.
1.3. В оформлении помещений гимназия использует государственную символику и
атрибуты Российской Федерации, а также символику и атрибуты, отражающие
особенности учебного заведения и его традиции.
1.4. Соблюдение символики и атрибутов регламентируется настоящим Положением и
является обязательным для исполнения всеми участниками образовательного процесса.
2. Символика и атрибуты гимназии
2.1. Девиз гимназии – Per aspera ad astra (лат.) – «Через тернии – к звездам».
2.2. Из статьи 7. Устава Кирово-Чепецкой гимназии "Герб гимназии". Герб гимназии
утвержден на заседании Педагогического Совета 30 марта 1999 года. Автором герба
является Мусихин Ярослав, ученик 10л класса 1998-99 учебного года. Его эскиз герба
победил на конкурсе, объявленном в сентябре 1997 года к 30-летию гимназии. Описание
герба: "За геральдическим щитом, на котором написано "Гимназия", находится
двухголовая сова. Над ее головами - профессорская шапочка с кисточкой. Слева от совы
находится раскрытая книга, справа - горящая свеча. Цвет герба - желтый." Герб
олицетворяет мудрость и стремление к знаниям
2.3. Из статьи 8. Устава гимназии "Гимн гимназии".
Текст гимна гимназии утвержден на заседании Педагогического Совета 30 марта 1999 г
Музыка гимна - Олега Газманова на мотив песни "Москва, звенят колокола".
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Текст гимна составлен педагогами-организаторами гимназии Ситниковой Ириной Ивановной
и Маргасовой Анжеликой Витальевной из предложений гимназистов к 30-летию школы в
сентябре 1997 года.
Текст гимна
Ты, гимназия, гордость моя!
И родной коллектив и семья.
Учишь честно, с достоинством жить,
И Россией святой дорожить
Припев: Виват, гимназия, виват!
Ты открываешь звезд парад.
Цвети во все ты времена,
Умножь великие имена.

2.4.

Альма-матер, ты слава моя,
Детство, юность, подруги, друзья.
И пока ты, гимназия, есть,
Будет гордость и слава и честь!
Припев: Виват, гимназия, виват!
Ты открываешь звезд парад.
Цвети во все ты времена,
Умножь великие имена.
Знамя гимназии – на фоне Российского триколора нанесен герб гимназии.

3. Порядок использования символики
3.1. Логотип гимназии может помещаться на официальных бланках Гимназии, на
Благодарственном письме Гимназии, на печатной и сувенирной продукции.
3.2. Герб гимназии может быть помещен на знамени гимназии, в актовом зале и кабинете
директора, на Почетной грамоте КОГОАУ «Гимназия №1», в гимназической газете
«Пульсар», на решениях Большого гимназического совета
и приказах директора
гимназии, на визитных карточках работников гимназии и гимназистов, а также по
согласованию с БГС на некоторых видах печатной и сувенирной продукции
гимназии.Воспроизведение логотипа и герба Гимназии допускается в одноцветном
(желтом) варианте.
3.3. Знамя гимназии вносится на официальные общегимназические мероприятия, состав
знаменной группы из числа гимназистов 10 – 11-х классов ежегодно утверждается
приказом директора гимназии, ритуал передачи знамени новой знаменной группе
проводится на Празднике Последнего звонка гимназистов 11-х классов.
3.4. Гимн гимназии исполняется при завершении всех общегимназических мероприятий.
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