Раскрытая книга - символизирует непрерывность обучения, познания, понимания окружающего
мира. Это символ просвещения, на котором держится мир.
Фон эмблемы – белый, символизирует истину и ум, честь, достоинство и благородство; указывает
на то, что это эмблема образовательного учреждения.
Цифра "100" – означает, что ей уже более ста лет. Что школа является памятником архитектуры
Регионального значения.
В средней части Эмблемы название учреждения.
2.3. При воспроизведении Эмблемы должно быть обеспечено ее изобразительное соответствие
оригиналу (Приложение 1).
Допускается воспроизведение Эмблемы:
- в виде цветного или одноцветного, объемного или графического изображения;
- в различной технике исполнения и из различных материалов;
Запрещается использование изображений Эмблемы, не соответствующих его описанию, указанному
в пункте 2.2 настоящего Положения.
2.4. Изображение Эмблемы может помещаться:
а) в вестибюлях школы;
б) в классных уголках
в) на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и т.п.) учреждения;
г) на шевроне
д) в школьной документации
Допускается использование изображения Эмблемы в качестве праздничного оформления школьных
мероприятий.
3. ФЛАГ ШКОЛЫ
3.1. Школьный флаг является официальным школьным символом. Флаг представляет собой
прямоугольное полотнище, прикреплённое к древку. Цвета и символы школьного флага
отображают представление об укладе школьной жизни.
Цветовая гамма состоит из цветов:
- белого – цвет мира, спокойствия, свободы, открытости всех учителей и учеников школы;
- желтого – цвет радости, счастливого детства; символ молодости и энергии
- красного – символа мудрости, радости, красоты и любви к жизни;
- бежевого - детская инициатива, самореализация; доброта, созидание, трудолюбие.

При воспроизведении Флага должно быть обеспечено его цветовое и изобразительное соответствие
оригиналу (Приложение 2).
Допускается воспроизведение флага различных размеров, с соблюдением установленных
пропорций, из различных материалов, а также в виде вымпела.
3.2.
Флаг (или его изображение) может использоваться (подниматься, вывешиваться,
устанавливаться, размещаться):
а) в помещениях школы - во время официальных церемоний и других торжественных мероприятиях
общешкольного уровня, а также на спортивных соревнованиях в дни открытия и закрытия.
б) на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и т.п.) учреждения;
3.3. При подъеме Государственного флага Российской Федерации в соответствии с федеральным
законодательством, по основаниям, указанным настоящим Положением, осуществляется
одновременный подъем Флага школы.
Если Флаг размещается рядом с Государственным флагом Российской Федерации, он должен
размещаться справа от него (если стоять к нему лицом). При одновременном поднятии
Государственного флага Российской Федерации, Флага Московской области, Флага г. Ногинска,
Флага школы, Флаг размещается крайним справа.
В случаях одновременного размещения вышеуказанных флагов должны соблюдаться следующие
правила:
а) размер Флага школы не может быть больше размеров Государственного флага Российской
Федерации, Флага Московской области, Флага г. Ногинска;
б) высота подъема Флага школы не может быть выше высоты подъема других флагов;
3.4. При изготовлении Флага должно быть обеспечено цветовое, изобразительное и
пропорциональное соответствие описанию и эталонному изображению Флага, установленному
настоящим Положением.
Не допускается изготовление и использование Флага, не соответствующее его описанию и
эталонному изображению, установленным настоящим Положением.
3.5. Допускается изготовление Флага в различной технике исполнения и из различных материалов, в
любых размерах при обязательном сохранении цветового, изобразительного и пропорционального
соответствия описанию и эталонному изображению Флага, установленных настоящим Положением.
4. ГИМН ШКОЛЫ
4.1. Гимн школы является неотъемлемой частью школьной символики, отражающей
индивидуальность образовательного учреждения, и подчёркивает значимость событий, во время
которых он исполняется.
4.2. Текст школьного гимна создан творческой инициативной группой учителей и обучающихся
школы. При исполнении Гимна должно быть обеспечено его соответствие оригиналу (Приложение
3).

4.3. Гимн школы отражает историю и традиции школы, способствует воспитанию у обучающихся
патриотизма, стремления к знаниям, чувства ответственности перед обществом.
4.4. Гимн исполняется в особо торжественных случаях: на праздничных линейках, общешкольных
мероприятиях, на соревнованиях городского и регионального уровней.
4.5. Гимн школы исполняется стоя.
5. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Не допускается использование Эмблемы, Гимна и Флага, если это противоречит целям их
учреждения и использования, установленным настоящим Положением.

Приложение 1
Эмблема школы

Приложение 3

Гимн школы Короленко
1)
«Короленковец» - гордое имя,
Мы его оправдаем с тобой.
Своей жизнью, делами своими,
Воплощённой в реальность мечтой.
Мы учёбу считаем трамплином
К новым целям, где ждёт нас успех,
Где так много всего предстоит нам,
Где мы будем упорнее всех.
Припев:
И в какой стороне мы не будем,
По какой не пройдём мы тропе,
Школу два мы с тобой не забудем - 2 раза
Ни за что, никогда и нигде
2)
В этом мире, заманчиво ярком,
Очень важно себя не терять,
Каждый день принимать как подарок,
Как последний, его проживать.
Тяга к новому пусть нами движет,
Пусть не гаснет задор боевой,
Чтоб сумели подняться мы выше
И прославить Ногинск свой родной.
Припев:
И в какой стороне мы не будем,
По какой не пройдём мы тропе,
Школу два мы с тобой не забудем -2 раза
Ни за что, никогда и нигде

