
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИМВОЛИКЕ КЛАССОВ КАЗАЧЬЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ   

В МБОУ СОШ № 10 ст. ПАВЛОВСКОЙ 
 

 

Настоящим положением о символике классов казачьей направленности в 

МБОУ СОШ № 10 ст. Павловской (далее - Положение) устанавливается герб 

классов казачьей направленности, его описание и порядок официального 

использования.  

1. Общие положения 
 

1.1. Герб классов казачьей направленности в МБОУ СОШ № 1- (далее – 

герб классов казачьей направленности) составлен по правилам и 

соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные 

социально-экономические и иные традиции и обычаи казачества. 

1.2. Положение о гербе, рисунок герба классов казачьей направленности в 

многоцветном варианте хранится в МБОУ СОШ № 10 и доступны для 

ознакомления всем заинтересованным лицам. 

 

2. Статус герба классов казачьей направленности  

МБОУ СОШ № 10 ст. Павловской 

 

2.1. Герб классов казачьей направленности является официальным 

символом классов казачьей направленности МБОУ СОШ № 10 ст. Павловской 

(приложение). 

 

3. Геральдическое описание и обоснование  

символики герба классов казачьей направленности  

МБОУ СОШ № 10 ст. Павловской 

 

3.1. Геральдическое описание герба классов казачьей направленности: 

«Поле разделено казачьей саблей желтого цвета на зеленое и синее 

пространство. На зеленом пространстве изображен подсолнух, на синем 

пространстве надпись «МБОУ СОШ № 10». Верхняя часть герба отделена 

зигзагообразной линией белого цвета с изображением кубанского флага». 

3.2. Обоснование символики герба классов казачьей направленности: 

Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные 

традиции кубанского казачества. 

Зеленый цвет – поля кубанского казачьего войска. 

Подсолнух – символ развития земледелия и сельского хозяйства на 

Кубани. 

Синий цвет – простор, чистое небо, честь, искренность,  добродетель, 

возвышенные устремления. 

Сабля казачья желтого цвета – почитание казачьих традиций и обычаев, 

символ уважения, процветания и прочности традиций. 

Белая зигзагообразная линия – символ Кавказских гор. 
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Голубой, малиновый, лазоревый цвета – флаг кубанского казачества. 

3.3. Авторская группа:  

Бардик Юлия Владимировна – заместитель директора по учебно-

методической работе, координатор начальной школы; 

Шпак Вера Викторовна – заместитель директора по воспитательной 

работе. 

 

4. Порядок воспроизведения герба классов казачьей направленности 

МБОУ СОШ № 10 ст. Павловской 

 

4.1. Воспроизведение герба классов казачьей направленности, независимо 

от его размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать 

геральдическому описанию приведенному в пункте 3.1 статьи 3 настоящего 

Положения. 

 

5. Порядок официального использования герба классов казачьей 

направленности МБОУ СОШ № 10 ст. Павловской 

 

5.1. Герб классов казачьей направленности помещается: 

- в рекреациях начальной школы, где расположены классы казачьей 

направленности; 

- в классном уголке кабинета; 

- на сайте школы в разделе «Сведения о школе»; 

- на грамотах, приглашениях. 

5.2. Герб классов казачьей направленности используется в качестве: 

- геральдической основы для изготовления знаков, эмблем; 

- оформления зрелищных мероприятий; 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Внесение в состав (рисунок) герба классов казачьей направленности 

МБОУ СОШ № 10 ст. Павловской каких – либо внешних украшений, а также 

элементов официальных символов Краснодарского края, Павловского района, 

СОШ № 10 допустимо лишь с пересмотром статьи 3 настоящего Положения 

для отражения внесенных элементов в описании. 

6.2. Право использования герба классов казачьей направленности 

принадлежит МБОУ СОШ № 10 ст. Павловской. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о символике  

классов казачьей направленности  

в МБОУ СОШ № 10 ст. Павловской 

 

 

Герб 

классов казачьей направленности  

МБОУ СОШ № 10 ст. Павловской 

 


