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Припев: 

Любовь ты моя первая- 

Школа 21-я 

Здесь мы учились, 

Здесь мы росли, 

Здесь мы друзей нашли. 

  

И, если, я уеду 

В дальние края, 

Свою родную школу 

Буду помнить я: 

Она мне подарила 

Знания яркий свет 

Лучше 21-ой 

Школы в мире нет. 

 

1.3. Гимн школы способствует воспитанию у обучающихся 

причастности к школьной жизни, стремления к знаниям, чувства 

ответственности перед обществом.  

1.4. Гимн исполняется в особо торжественных случаях: на праздничных 

линейках, общешкольных мероприятиях, на соревнованиях городского и 

регионального уровней.  

2. О школьном гербе 

2.1. Герб школы (рис.1.) является неотъемлемой частью школьной 

символики, отражающей индивидуальность образовательного учреждения, 

связующим звеном между поколениями выпускников.  

 

Рис.1. Герб МАОУ СОШ №21 г. Кунгура 

       - Герб представляет собой прямоугольник с заострением внизу по 

центру. В русской геральдике эта форма наиболее употребляемая.  
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- Фон герба – красный. Он символизирует такие качества, как 

справедливость, а также такие чисто светские понятия, как мужество, 

храбрость, отвага, доблесть, сила, благородство. 

- Окантовка желтого (золотого) цвета выражает смирение и 

справедливость, великодушие и милосердие, позитивный настрой к процессу 

обучения и воспитания. 

        - В центре герба изображена искусственная фигура – раскрытая 

книга – эмблема просвещения, знания, света, мудрости.  

- Справа - перо, писательское дарование, правописание, выражает 

стремление быть разумным человеком. 

- Слева – скрипичный ключ, как символ любви к музыке, 

творчеству. 

- Под книгой по центру - глобус – символ широты кругозора и 

толерантности. 

- Над книгой по центру – номер школы желтого (золотого) цвета. 

2.2. Герб школы может изображаться как в цветном, так и в чёрно-белом 

варианте. При чёрно-белом изображении спектр цветов герба должен 

передаваться по правилам геральдики с помощью вертикальных и 

диагональных линий. 

2.3. Герб школы устанавливается во время официальных церемоний и 

других торжественных мероприятий общешкольного уровня. Герб является 

основной эмблемой школы на различных городских и региональных 

мероприятиях.  

2.4. Герб школы может быть размещён:  

        - в кабинетах директора школы и школьной администрации; 

  - на сайте школы; 

        - в фойе школы; 

        - на фасаде здания школы; 

 - сувенирной продукции школы. 
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2.5. Герб создан инициативной группой педагогов и выпускников в 

2005-2006 учебном году к юбилею школы и воплощен в жизнь учителем ИЗО, 

Мокроносовой Мариной Юрьевной. 

3. О школьном флаге 

3.1. Школьный флаг является официальным школьным символом.  

3.2. Оригинал Флага школы, а также его описание должны быть 

доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.  

3.3. Школьный флаг вывешивается (устанавливается) во время 

официальных церемоний и других торжественных мероприятий 

общешкольного уровня, а также на спортивных соревнованиях в дни открытия 

и закрытия. 

3.4. При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага 

Российской Федерации, флага Пермского края, и флага школы, флаг школы не 

должен быть по размерам больше Государственного флага Российской 

Федерации, флага Пермского края, и располагается справа от них (если стоять к 

ним лицом).  

3.5.  Школьный флаг установлен постоянно в одном из фойе школы. 

3.6. При воспроизведении Флага школы должно быть обеспечено его 

цветное и изобразительное соответствие оригиналу и описанию. Допускается 

воспроизведение флага различных размеров, из различных материалов в виде 

вымпела.  

3.7. В дни траура в верхней части древка школьного флага крепится 

чёрная лента как символ скорби. Длина ленты равна длине полотнища флага. 

3.8. Описание флага школы:  

Флаг представляет собой (рис.2.) прямоугольное полотнище размером 

90 х 110 см, прикрепляемое к древку. Цвета и символы школьного флага 

отображают представление об укладе школьной жизни, согласуются с гербом 

школы. Флаг школы представляет собой прямоугольное полотнище 

бирюзового (зелёного) цвета.  
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Рис.2. Флаг МАОУ СОШ №21 г. Кунгура 

 

Зелёный цвет - символ надежды, радости и изобилия. Отражает новую 

приоритетную составляющую деятельности школы – экологическая 

направленность. 

В центре – арка белого цвета – символ обучающихся, олицетворяет 

чистоту, стремление к знаниям. Арка является символом портала, перехода в 

новую жизнь, в новое качество. На белом секторе, в центре расположена 

открытая книга - книга жизни и мудрости, символ благородства и щедрости, 

образования и культуры. Знак «кнопка Пуск» отражает готовность и 

систематическую работу участников образовательного процесса к 

коммуникации и внедрению инноваций в учебно-воспитательную деятельность 

школы. 

В верхней части арки число 21, изображенное с использованием римской 

нумерологии, что символизирует, с одной стороны, номер школы, а с другой – 

21й век, как эпоха инноваций в образовательном процессе. Это дополняет – 

девиз школы под аркой «В ногу со временем!» 

3.9. Над флагом работали Шавырина Вера Андреевна, куратор местного 

отделения краевой площадки Российского движения школьников, Медведева 

Марина Анатольевна, учитель ИЗО. В основу частично легли цвета и 

фрагменты предыдущего флага школы. Дата создания нового флага – январь 

2021 года. 


