
51

УВАЖЕНИЕ К ШКОЛЬНЫМ СИМВОЛАМ

В 2019 году к 45-летнему 
юбилею средней обще- 

образовательной школы №1 го-
рода Костромы председателем 
Костромского регионального от-
деления Союза геральдистов 
России А.А. Позиным, исполни-
тельным директором Союза ге-
ральдистов России К. Ф. Мочё-
новым при участии учеников и 
педагогов школы были созданы 
символы школы – герб и флаг. 

Церемония вручения герба 
и флага прошла в актовом зале 
школы и стала одним из значи-
мых событий школьной жизни.

На торжественной церемонии вручено опи-
сание и обоснование герба: в зеленом поле 
под лазоревой включенной главой, обреме-
ненной золотым вымпелом, развевающимся 
на отвлеченном конце древка, – серебряная 
дорическая колонна, продетая сквозь венок из 

золотых ветвей лавровой вишни 
с червлеными плодами. Девиз 
«Всегда первые» начертан золо-
тыми литерами на зеленой лен-
те.

Фигура колонны - аллегория 
цифры 1, что соответствуют сов-
ременному номеру школы №1. 
Колонна – аллегория стремления 
к свету знаний, символ опоры и 
стабильности. Венок из листьев 
и плодов лавровой вишни - сим-
вол того, что на территории шко-
лы наиболее полно сохранился 
вишневый сад, одна из главных 
достопримечательностей среди 

образовательных учреждений городского окру-
га Костромы. Венок – символ почета и беско-
нечности познания.

Серебро (белый цвет) – цвет знаний, чи-
стоты помыслов, открытости. Зелёный цвет – 
символ молодости, весны, уравновешенности, 

Герб школы №1.
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Примечание 

Позин А.А. История  
костромской геральдики. (Стр. 3-8)
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здоровья и природы. Червлень (красный цвет) –  
символ энергии, символ тепла, активности, 
мужества, труда, праздника и красоты. Золото 
(желтый цвет) – символ благоденствия, богат-
ства, стабильности, уважения.

Золотой вымпел в лазоревом поле – фигу-
ра, отсылающая к Императорскому штандар-
ту на мачте галеры из герба городского округа 
Кострома, в гербе которого основной цвет – 
лазоревый. Развевающийся вымпел – символ 
постоянного движения, развития, стремления 
к цели и высоким достижениям. Лазоревый 
(синий) цвет – символ духовности, мира, воз-
вышенных устремлений.

В гербе языком символов и аллегорий лако-
нично показана история и становление совре-
менной школы №1, а девиз «Всегда первые», 
начертанный золотыми литерами на зеленой 
ленте, выражает стремление учащихся школы 
на успешное выполнение учебных заданий. 

Символы школы активно используются в 
учебно-воспитательном процессе. Герб шко-
лы размещен на сайте учреждения в инфор-
мационно-коммуникационной сети Интернет; 
размещается на титульных листах конкурсных 
материалов и грантов школы; изготовлены 
значки с изображением герба школы, которые 
используются в качестве знака отличия на по-
вседневной, парадной, спортивной одежде 
обучающихся учреждения. Значок с изобра-
жением герба вручается ученикам 1-х и 10-х 
классов на традиционных мероприятиях «По-
священие в первоклассники» и «Посвящение 
в старшеклассники».

Герб учреждения используется при прове-
дении торжественных, спортивных, физкуль-
турных и иных мероприятий с участием пред-
ставителей (обучающихся) учреждения. Флаг 
учреждения размещен в помещении школы, 
на время проведения мероприятий поднима-
ется на флагштоке, расположенном на терри-
тории учреждения, устанавливается в знамен-
ную стойку. Он используется при проведении 
торжественных, спортивных, физкультурных и 
иных мероприятий с участием обучающихся, 
педагогов, родителей: в День знаний 1 сентя-
бря, на церемониях вручения аттестатов вы-
пускникам 9-х и 11-х классов; на празднике 
«Последний звонок»; при проведении всех ме-
роприятий с участием отряда «Юнармии»; на 
торжественных линейках и построениях; при 
проведении патриотических мероприятий: ми-
тингов, смотров строя и песни.

Воспитание уважения к школьным симво-
лам, разъяснение их сущности и значения, по-
вышение их роли в патриотическом и граждан-
ском воспитании детей – неотъемлемая часть 
воспитательной работы в школе. Приобщение 
подрастающего поколения к государственной 
символике через символы школы является од-
ним из направлений деятельности по граждан-
ско-патриотическому воспитанию, которое 
основывается на принципе единства граждан-
ско-патриотического сознания и гражданско-
патриотической деятельности.

Н.А. ПАШКАНОВА, 
директор средней общеобразовательной

школы №1 города Костромы, к.п.н.
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