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ПОЛОЖЕНИЕ
о символах муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Дубны Московской области».

1 .Общие положения.

1.1 .Настоящим положением о символах муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дубны Московской области» (далее-Положение, школа) 
устанавливаются символы школы: герб, флаг, девиз.
1.2. Символы школы служат формированию, сохранению и развитию школьных традиций, направленных на 
гражданско-патриотического воспитания обучающихся, чувства гордости за родную школу.
1.3. Положение о гербе, флаге,девизе школы утверждается приказом директора по решению конференции 
участников образовательных отношений.

2. Герб школы.

2.1. Герб школы-это изображение, которое в условной форме показывает исторические традиции государства, 
города Дубны, школы № 2.
2.2. Герб школы является неотъемлемой частью школьной символики и отражает индивидуальность школы.
2.3. Герб школы № 2 представляет собой эмблему с расположенным по кругу лавровым венком-символом 
победы,-в золотом тиснении. Венок обвит лентой с цветами Государственного Флага Российской Федерации. В 
верхней части герба школы расположено изображение Герба города Дубны, под которым на красном фоне 
золотыми буквами выбит девиз школы: «Жизнь-Отечеству, честь-никому!». В центральной части герба 
изображение и краткое название школы. В нижней части-дата образования школы-1941 год.
2.4. Герб школы в многоцветном варианте помещается
-на флаге школы;
-на стендах школы;
-на информационных материалах школы.
2.5. Герб школы может быть размещен на здании школы, в кабинете директора школы, на титульных листах 
конкурсных работ педагогов и обучающихся школы.
2.6. Допускается воспроизведение герба школы в виде цветного или одноцветного, объемного или графического 
изображения; в различной технике исполнения и из различных материалов.

3. Флаг школы.

3.1. Флаг школы является неотъемлемой частью школьной символики и отражает индивидуальность школы.
3.2. Флаг школы № 2 представляет собой полотнище белого цвета размером 1000 мм х 700 мм. Левой стороной 
флаг крепится к древку. В центре флага расположено изображение герба школы в многоцветном варианте 
размером 300 мм х 300 мм.
3.3. Белый цвет флага означает достоинство и чистоту помыслов, мир и взаимопонимание.
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3.4. Флаг школы выносится во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, 
сопровождает делегации и команды школы на соревнованиях, слетах форумах, конкурсах различного уровня.
3.5. Для сопровождения флага создается знаменная группа из числа обучающихся кадетских классов.
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.

4.Девиз  школы.

4.1. Девиз школы является неотъемлемой частью школьной символики и отражает индивидуальность школы.
4.2. Девиз школы: «Жизнь-Отечеству, честь-никому!»

Главному лозунгу суворовцев, нахимовцев и кадет России, который был взят от кадет Русских 
императорских корпусов, уже более 300 лет. Это девиз тех, для кого слова Родина, Отечество не являются 
пустым звуком! Для кого слово патриотизм определяет суть жизни. Кто любит страну в себе, а не себя в ней.

История неопровержимо свидетельствует о первостепенной роли моральных величин в военном деле. 
Дух войск, высокий уровень идейно-нравственных начал-вот главные, определяющие условия победы. Нельзя 
забывать об этой простой, но чрезвычайно важной истине. На протяжении столетий Российская армия 
славилась крепостью духа и доблестью войск, отвагой и самопожертвованием, службой Отечеству «верой и 
правдой», «по долгу и по чести». Пока эти понятия сохранялись, безопасность Отечества была гарантирована. 
Когда они стушевывались, исчезали (хотя бы временно), все рушилось.

Известный афоризм гласит: история наказывает за беспамятство. Кроме того, забывать о 
предшествующих поколениях, служивших во имя высоких целей,-безнравственно. Значит, нынешнее поколение 
должно воспринять у предшественников то лучшее, что оставило память в веках, и прежде всего-этический 
кодекс офицерства.
4.3. Девиз может быть расположен на здании школы, использоваться во время участия в массовых мероприятиях 
различного уровня, на титульных листах конкурсных работ педагогов и обучающихся школы.
4.4. Девиз школы является составляющей частью герба школы.


