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1. Общие положения
1.1.Настоящим положением устанавливается герб, девиз и гимн
муниципального автономного общеобразовательного учреждения “Средняя
общеобразовательная школа № 19» городского округа Мытищи Московской
области».
1.2.Целью создания школьной символики является:
1.2.1. воспитание у учащихся чувства гордости за школу, повышение
корпоративного духа учащихся и сотрудников;
1.2.2. отражение индивидуальности образовательного учреждения;
1.2.3. придание школьным мероприятиям большей торжественности.
1.3.Школьная символика включает в себя: герб, девиз и гимн.
2. Герб школы
2.1.Герб школы является неотъемлемой частью школьной символики.
2.2.Герб представляет собой условно изображённый стилизованный щит
признанной в геральдической традиции формы, условно поделенный на три
части.
2.2.1.Верхняя часть герба изображает на красном фоне раскрытую книгу с
цифрами 1 и 9, над книгой видна верхняя часть диска сияющего солнца.
Книга – символ учения, цифры соответствуют номеру школы.
2.2.2.Центральная часть – между колоннами виадука, являющегося символом
нашего поселка, расположенного возле знаменитого Мытищинского виадука,
питавшего водой Москву, на сине-зеленом фоне плывет парусник как
символ движения к поставленной цели среди бущующих ветров
поступательных перемен в образовании.
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. Герб также может использоваться на официальных школьных
бланках.
2.4. Изображение герба обязательно на официальном сайте муниципального
автономного общеобразовательного учреждения “Средняя
общеобразовательная школа № 19».
3. Девиз школы
3.1. Девизом школы являются слова «Никогда не собьется с пути тот, кто
знает, куда идти».
4. Гимн школы
4.1.Гимн является обязательным атрибутом школьной символики.
4.2.Гимн исполняется в особо торжественных случаях: на праздничных
линейках, общешкольных мероприятиях, на соревнованиях городского и
регионального уровней.
4.3.Гимн школы исполняется стоя.
4.4.Ответственность за соблюдением настоящего Положения возлагается на
Совет учеников школы (УСШ).

ГИМН ШКОЛЫ
Есть на Земле уголок, что так манит меня,
Школьный звенит там звонок и шумит ребятня.
Память об этом в душе я навек сохраню,
Школа родная, всем сердцем тебя я люблю.
Каждый из нас с этой школою с детства знаком,
Ты нас согрела своим материнским теплом.
Это тепло навсегда я в душе сберегу.
Школа, мы все пред тобой в неоплатном долгу.
Время летит, его бег незаметен подчас.
Школа родная, ты каждого помнишь из нас.
Светом своим греешь нас, словно ангел храня,
Это Земли уголок, что так манит меня.
Милая моя, школа 19
Трудно нам с тобой навсегда расстаться.
Милая моя, школа дорогая,
Верю, будешь ты вечно молодая

Девиз: «Никогда не собьётся с пути тот, кто знает, куда

идти»

