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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  N 6 ИМ. 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В. П. ГРИЦКОВА" 

ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

      Настоящим положением устанавливается герб Муниципального 

общеобразовательного учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя 

Советского Союза В.П. Грицкова" Лужский муниципальный район Ленинградской 

области, его описание и порядок официального использования. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Герб Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова" Лужский 

муниципальный район Ленинградской области  (далее — ГЕРБ) составлен в соответствии 

с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-

экономические, национальные и иные местные традиции. 

1.2. Положение о ГЕРБЕ и рисунки ГЕРБА в многоцветном и одноцветном вариантах 

хранятся в архиве   Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова" Лужского  

муниципального района Ленинградской области и  доступны для ознакомления всем 

заинтересованным лицам. 

 

2.Статус ГЕРБА 

 

2.1. ГЕРБ является официальным символом  Муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. 

Грицкова" Лужского муниципального района Ленинградской области. 

. 

2.2.ГЕРБ подлежит согласованию с Геральдическим советом при Президенте Российской 

Федерации. 

 

3. Геральдическое описание и обоснование символики ГЕРБА 

 

3.1. Геральдическое описание ГЕРБА: 

        «В серебряном поле червленая (красная) райская птица косвенно вниз вправо 

изогнувшаяся влево и обернувшаяся. Девиз ―В ЗНАНИИ – СИЛА!‖ начертан на червленой 

ленте серебром»». 



       Стороны в геральдике определяются от лица, держащего щит. 

 

 

3.2. Обоснование символики ГЕРБА: 

 

              Школа построена и открыта в 1990 году. На месте квартала Лужской новостройки 

датируемой тем временем  располагался крупнейший артиллерийский полигон  

4 ноября 1863 года приказом Военного министерства в составе Российской армии 

была сформирована новая военная часть – 24 артиллерийская бригада, штаб и одна из 

батарей которой были размещены в г. Луга. 

В том же году был произведен отвод участка городской земли для бригадных 

казарм, под постройку артиллерийских сараев, порохового погреба, конюшни и т. д. 

«Отвод участка произведен земельным инженером Азбукиным в местности, называемой 

Пески за ручьем Черным, между улицею города Луги Пески (Красной Артиллерии – авт.) 

и р. Лугой». Площадь участка составила 20 десятин. Смета на постройку казарм и план 

участка составил гражданский инженер Г.Ф. Станкевич. 

           Территория бригады находилась вдоль берега р. Луги к югу от современной ул. 

Победы. 

           В 1863 году 24-ая артиллерийская бригада, штаб и одна из батарей  были 

размещены в городе Луге. 

           Высочайшим манифестом 12 апреля 1877 года было объявлено о войне с Турцией, и 

вскоре последовало распоряжение о мобилизации бригады. 7 августа она отбыла к театру 

боевых действий. Героический путь 24 артбригады начался от г. Галаца, а в ночь с 

первого на второе октября под Каларашем прошло ее боевое крещение. Воины 24 

артбригады с честью отстаивали Шипкинский перевал, приумножая славу русского 

оружия. Среди них стоить отметить капитана Нота Гончара, прапорщика Аненкова, 

младших фейерверков – георгиевских кавалеров Петрова и Бояринова. Навечно остались в 

болгарской земле капитан Вачнадзе, бомбардир Ярославцев и ряд их однополчан. Всего за 

доблестную оборону Шипки 29 чинов бригады получили Георгиевские кресты четвертой 

степени, а 11 апреля 1879 г. первой и второй батареям были пожалованы знаки отличия на 

головные уборы с надписью «за отличие в Турецкую войну 1877 и 1878 годов». 

          Райская птица  и девиз -напоминание о ранее существовавшей эмблеме школы. 

          Легендарная райская птица обычно изображается в геральдике без лап и крыльев. 

Она летает в раю, не знает чувства усталости, и, поэтому, лапы и крылья ей не нужны.  Ее 

изображение можно увидеть на эмблеме Смоленска  (1672 год) в Титулярнике царя 

Алексея Михайловича,  а в дальнейшем (с 1730 года)- на гербе Смоленска (В знаменном 

гербовнике Миниха, хранящемся в РГИА). Подобные изображения райской птицы 

считаются в геральдике классическими. 

          Серебро-  символ чистоты, искренности, добродетели,  невинности, чистоты 

помыслов. 

          Червлень (красный)- символ жизнеутверждающей силы, мудрости,  

самоотверженности, праздника, красоты, солнца и тепла.  Цвет, героев символизирует 

храбрость,  отвагу,  неустрашимость.   Напоминание  о героическом прошлом 

артиллеристов,  дислоцировавшихся на месте школы в XIX веке.            

                

 

 

4. Порядок воспроизведения ГЕРБА 

 

4.1.      Воспроизведение ГЕРБА, независимо от его размеров, техники исполнения и 

назначения, должно точно соответствовать геральдическому описанию,  приведенному в 

пункте 3.1. статьи 3 настоящего Положения. Воспроизведение ГЕРБА допускается в 



многоцветном, одноцветном и одноцветном, с использованием условной штриховки для 

обозначения  цветов,  вариантах. 

4.2.      Ответственность за искажение рисунка ГЕРБА, или изменение композиции или 

цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель 

допущенных искажений или изменений. 

 

5. Порядок официального использования ГЕРБА 

 

5.1. ГЕРБ   помещается: 

- в фойе Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова" Лужского 

муниципального района Ленинградской области. 

. 

- в рабочем кабинете директора  Муниципального общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова" 

Лужского муниципального района Ленинградской области.. 

- на униформе спортивных команд и отдельных спортсменов, участвующих в защите 

спортивной чести Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова" Лужского 

муниципального района Ленинградской области.. 

-отрядов и команд, представляющих Муниципального общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова" 

Лужского муниципального района Ленинградской области. 

на  конкурсах и соревнованиях; 

- на бланках и печатях Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова" Лужского 

муниципального района Ленинградской области. 

 

      5.2. Допускается использование ГЕРБА: 

                       - в качестве праздничного оформления школы при проведении мероприятий; 

                     - на фасаде школьного здания; 

                      -на почетных грамотах, благодарственных письмах, похвальных листах, 

удостоверениях и иных официальных свидетельствах, выдаваемых Школой, 

приглашениях, визитных карточках должностных лиц и преподавательского  состава 

школы. 

                     - на сувенирах. 

-  Допускается использование ГЕРБА в качестве геральдической основы для изготовления 

знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных юбилейных, памятных 

и зрелищных мероприятий проводимых в Муниципальном общеобразовательном 

учреждении "Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. 

Грицкова" Лужского муниципального района Ленинградской области. 

5.3. При одновременном размещении ГЕРБА и Государственного герба Российской 

Федерации, ГЕРБ располагается справа от Государственного герба Российской Федерации 

(с точки зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении ГЕРБА и герба Ленинградской области, ГЕРБ 

располагается справа от герба Ленинградской области (с точки зрения стоящего лицом к 

гербам). 

    При одновременном размещении ГЕРБА, Государственного герба Российской 

Федерации и герба Ленинградской области, Государственный герб Российской Федерации 

располагается в центре, герб Ленинградской области — слева от центра, а ГЕРБ — справа 

от центра (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 



     При одновременном размещении ГЕРБА с другими гербами размер ГЕРБА не может 

превышать размеры Государственного герба Российской Федерации (или иного 

государственного герба), герба Ленинградской области (или герба иного субъекта 

Российской Федерации). 

    При одновременном размещении ГЕРБА с другими гербами ГЕРБ не может 

размещаться выше Государственного герба Российской Федерации (или иного 

государственного герба), герба Ленинградской области (или герба иного субъекта 

Российской Федерации).. 

5.4. Иные случаи использования ГЕРБА устанавливается  приказом директора 

Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова" Лужского муниципального 

района Ленинградской области. 

 

. 

Ответственность за нарушение настоящего Положения. 

6.1.  Использование ГЕРБА с нарушением настоящего Положения, а также 

надругательство над ГЕРБОМ  влечет за собой ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

Заключительные положения. 

Внесение в состав (рисунок) ГЕРБА каких-либо внешних украшений, а также элементов 

официальных символов должны сопровождаться пересмотром статьи 3 настоящего 

Положения для отражения внесенных элементов в описание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение N 1 к Положению 

о гербе Муниципального общеобразовательного учреждения  

"Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова" 

Лужского муниципального района Ленинградской области. 

 

 

                                                       Цветное изображение герба. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 к Положению 

о гербе Муниципального общеобразовательного учреждения  

"Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова" 

Лужского муниципального района Ленинградской области. 

 

 

 

 

                                        Черно - белое контурное изображение герба. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение N 3 к Положению 

о гербе  Муниципального общеобразовательного учреждения  

"Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова" 

Лужского муниципального района Ленинградской области. 

 

 

 

 

           Черно- белое с использованием условной штриховки изображение герба. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


