


 

3.Символика и атрибуты. 

Государственный флаг Российской Федерации размещается: 

- над фасадом здания в натуральную величину из ткани на древке высотой не менее 2-х 

метров в дни государственных праздников; 

- в вестибюле в натуральную величину из ткани на древке высотой до 1,5 метров. 

Государственный герб Российской Федерации размещается в рекреации 

образовательного учреждения. Изображение герба имеется на печати образовательного 

учреждения. 

Государственный гимн Российской Федерации является обязательным для исполнения 

на торжествах, посвященных важнейшим событиям. Текст размещается на стенде в рекреации. 

 

Эмблема  колледжа отражает миссию учреждения: 

Формирует у студентов осознание своей принадлежности к определенной общности, 

воспитывает чувства гордости за то, что учатся именно здесь, в колледже, где имеется: 

 Научно-практическая деятельность, 

 Работа с новыми информационными технологиями, 

 Связь колледжа с вузами области, 

 Здоровьесберегающие технологии. 

   Эмблема колледжа имеет форму прямоугольника голубого цвета, символизирующего 

прекрасное будущее выпускников. В центре эмблемы изображен силуэт человека, передающий 

постоянное движение вперед. В верхней части эмблемы расположены звезды - символ 

прекрасной мечты. 

 

Герб колледжа имеет форму щита, поверхность которого разбита на четыре части. 

Каждая часть окрашена в один из основных цветов: красный, желтый, зеленый, синий. Эти 

цвета отражают силу воли, движение, мир, покой, порядок. На щите расположены  

изображения, символизирующие направления деятельности в колледже: учебу, труд, работу с 

детьми. В центре щита - дата создания учебного заведения - 1928. Вверху щита на фоне солнца 

изображен силуэт здания, по краям вьются лавровые ветви — символ славы и известности 

выпускников колледжа. 

 

Флаг колледжа - прямоугольное полотнище белого цвета. Белый цвет полотна 

символизирует просвещение и зрелость. По диагонали прямоугольника расположены три 

полосы: белого, синего и красного цветов. В центре - государственный профессиональный знак. 

На нем изображены герб России и книга - символ педагогической профессии. Знак размещен на 



фоне разноцветных полос. Их цвет символизирует принадлежность к Российскому государству. 

Форма полос -горящее пламя факела, дорога, устремленная в будущее. 

Гимн колледжа исполняется стоя всеми участниками на торжественных колледжных 

мероприятиях.(Музыка Л.В. Бетховена.) 

1 куплет: Пусть горит огонь любви  

                К людям на планете.  

                Всех в учителя зови,  

                Кто душою светел. 

Припев:  Мудрость, доброта и честь  

               В сердце были, будут, есть.  

               О, педколледж, шлем привет мы,  

               Память милых юных лет. 

 2куплет:  Одолеем море знаний.  

                  Эй, студент, смелей вперед, 

                  Алый парус дум, исканий 

                  Нас по жизни поведет. 

 3 куплет: Никогда не унывай, 

                  Чтоб не слали годы.  

                  Ты с улыбкою встречай 

                  Беды и невзгоды. 

4 куплет: О, педколледж, мы тебя  

                  Помним, поклоняемся.  

                  Жизнь любя, людей любя,  

                  В юность возвращаемся. 

 

 

 

 


