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прикАз

Об утверклении гимна, эмбJIемы
i}tБоУ <<Масловская основttая utKOJta>

ЛЬ 52_од от 27.02,201ý г

R связlt с приведение]\,l локальных актов lцколь] в соOтветствии с действ.Yюшlцм
законодательством и на основании Гlостанов.llенрiя Гjlавы Зарайского ]\{уFlиципальнOгg

раЙона лъ 32"l от 22.01.2015 гола кОб утвер}кденирt Усrава м}.ниципаJIьноr.о бюдж*тногt:
общеобразовательного yчре)l(дения (масловская основная шкOлаD и изменением названl{я
*бразовательног0 учреждеl{ия и на ос}l0ва}]ирl решlенрt}l ПедагOгltilескоI"о сOвета школы_
{1ротt}кол М 5 от 24.02,2а15 года, С]овета ччатl{ихся шкOлы, протокоjI ЛЬ 1 от 24,0220l5
года. УправJIяюlцего совета шкOjiы, лротокOл Jýs З о:г 26"О2"2а15 года,

ItРI:lкАЗыВАЮ

l, Утвердить в новой редакции гиh,Iн tl эмблемч(:rогФтliп) мБоУ кМасловсttая
0снOвная школа} с27.02.2О15 г. (прило;кенлtе 1,2;

2. Заьсесr].tтслЮ д}iректора по воgпитательной работе (]едовой И.В,:
2. i, Разместиlъ lla инфорr,rац}{оI.1ных стендах гим}] tI эь.tблепtу мБоУ кN,{ас;rовская
основная ш]кOлаD
2,2. Использовать сиh,Iволикv шкOлы при проведеFIии тOржественI{ых, к},JIыryрF{о-
]\.1ассовыХ мероприяТtrй" конкурсов, спOртивных соревтrованиri.

З, АдмиНистраторУ школьного сайта I-ородничев,ч В.В. разместить текст гип,{F{а,
э,uблемY (логотrтгl}, а также копию настояtllего ttриl(аза. на оайте IJlколы.

.l
+- Конт:розrь исполнения данного 11р[rказа оставляttl за собой.

Конькова O,}jl.



Приложеrrие 1,

К приказу п0 lпKo-(e Лq 52-ол от 27"02"2015 г.

Эмблема мБоУ <<Масловская осшовнаfl школа}

Эмбле;чта мБоУ <Масловская основная ш]коIа)) Представляет ообой композllцрlю
равноце нны х ]),]]е м e}lToв.

*i- Название шкоjты - шко"IIа" которая прr{носijт радосlь i{ успех. сIiастья и надеждY. все
сах,{ое пучшее. t{To есть в Majleнbкo\{ родно\1 дOме -, в нашеri школе.

]F ILIкольный колокольЧик на эмблеме зовет обучающихся на путь обретенл{я знанtrЁл и
веры в себя.

* Книги - с}lмвOЛ знаний, котOрые дает шкоЛа, знакоý{я' с нOвым}t пOзнанИями в Hav*e и
в TBOpllecTBe.

* Яблоко - указывает на принадлежность к сельскому поселению Гололобовское rr
симвоjlизl{руеТ красотУ l.i пользУ здешниХ садов. даюil{tiХ большой урояtай плодов0-
ягодньtх культчр. Яблоко 

- 
сил,{вол }ки:зt{и" гармонии. цепьности.

Каж;iая ДеТаJT Ь :lмблемы явjIяетсЯ необходимьiý,t tllгpt{xoel для воссоздания t]Oлноl-л
картины учебно-воспитатеJIьной деяте;rьности шкоj-Iы t{ ее резVльтативности,

L{BeToBoe решенi,tе эпrблеLrы выполне}iо rla сблюкенных тOнах.

Щветовые си]lIвоjIы эмблемы"

Зеленыl.i - сt{futвол жизни. природы, ,1вижвни€ вllеред.
Красный * сипlвоЛ счастья, радости, J{eTcTBa;
Жел,гый * символ нtизненной энергетики, теплотъ1.
Розовыl"t - сl{},{вол любови к окруltйк)щим, к Родине, стре]!{ленl,{я к выgpта]\,t.
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При-потtение 2.

к Iц)иказy по шKoJle ýt 52-од от 27.02.2015 г.

гIлN{н
ý{ Боу <<&lасловская основlлая шксла}>

}Iуз. Газпrанова О.

{{ереэ войньt, пацаръ[, Beliъ}

3вон л,tалuновъtй в небе АЕmum..

{,dъtuлен звон, lmоm uзdал"еry,

ý mо шtрлънъ lй з аоно lLtлалl з в енum 
"

'lЕryaa - эmо оснава осно6}

Эmо лlуlроcfпu чuсmttй роdнuц
С цgэ;фъшt въшryсц{)Ас ученu\ов
Лр о l олаЕtеmс я р) с с\уй яэъ tц

{фgцýý
1}дя нас эве?Lяm IýM\QM,

iВсецнас афуп новые dела,

5{ *tъt. пс зодпmу зна,l,rен

t {апutuе пt леmотluсъ вр е 14ен,

3наем ful:ы, цлп0 dосmuzлu ab$olll

!te, tlпо в llll\o,le учtьцся лrоей,

1{шеперъ Haxlt с mоFою череd,

Сrпмлеаа е ор ё о стпъю luцý)хlJ [ с в о ей.

rBe л,ul{ý 11аlu4 l&lialxrи а я р аmъ,

IТеl аа о а о в з а\алl3t щ епttц,

{Еслн буdешъ, ftхъl, ,tttцý),чa, сmояrпь,

НЬ uссяtgtеm. (Poccttu pelv.

!Трuпев:

СDля нас зъцtяm,ryпо\рАа,

Ъсецttас ;фуm новъrc dезл.

!]t лаы llo золоmу эна"fuIён

J {апutuеа,t .лlmтпхl съ вр е.^4ен.


