
 

Положение 

Об эмблеме муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа №70 имени Героя Советского Союза А.В. Мельникова» 

городского округа Самара 

Общее положение 

1. Эмблема муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа №70 имени Героя Советского Союза А.В. Мельникова» городского округа 

Самара (далее Школа) является официальным символом Школы. Эмблема 

предназначена для воспитания обучающихся в духе уважения истории и традиций 

Школы. Она служит напоминанием каждому участнику образовательного процесса о 

его принадлежности к коллективу МБОУ Школы №70 г. о. Самары. 

Описание эмблемы 

2. В центральной части эмблемы расположена открытая книга - символ 

объединения усилий взрослых и детей в познании окружающего мира, где главной 

ценностью является личность каждого человека, формирование внутренней 

потребности личности к самоопределению, саморазвитию, самовоспитанию. Книга 

является символом накопленной человечеством мудрости, постижение которой 

продолжается всю жизнь и не может быть завершено, поэтому она не закрыта.  

На фоне раскрытой книги, летящий голубь - символ устремленности всех 

участников образовательного процесса в будущее.   

Изображение фигур людей, взятых за руки, символизирует бережное отношение 

учителей к детям, помощь и поддержку, возможность каждого человека быть нужным 

кому-то.  
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Название города написано красным цветом - красный цвет в русском языке 

означает красивый, ценный. Этот цвет означает отношение коллектива учителей и 

учащихся к родному городу.  

Цветовая гамма состоит из золотого, синего, белого и красного оттенков, выражая 

жизнерадостность, оптимистичность, дружеский настрой Школы.  

Слоган ТЕРРИТОРИЯ СОДРУЖЕСТВА на эмблеме означает, что Школа - это не 

просто место, где дают знания, но и учат жизни, общению друг с другом, учат быть 

терпимыми. Общественно-активная Школа - территория содружества учащихся и 

учителей - обучает действенным способам выхода из конфликтных ситуаций, 

выражению своих чувств и эмоций без ущемлений прав и достоинств других. 

3. Эмблема Школы используется: 

 при оформлении официальных документов Школы;  

 в официальных бланках школьных грамот; 

 при оформлении стендов, школьных помещений;  

 при оформлении плакатной продукции; 

 в логотипе школьной газеты «Планета 70»;  

 при оформлении работ и презентаций на различные конкурсы, при условии 

соблюдения пропорций и цветового решения эмблемы. 

 

4.  Изображение эмблемы 

 


