
Муниципальный  конкурс на знание государственной символики 

«Мой Флаг! Мой Герб!» 

 

 

 
 

 

Геральдическая  идея: 

Герб школы 

Я очень люблю свой родной город. Здесь я родился, здесь живёт моя семья. 

Есть в этом городе милый моему сердцу уголок - это родная 27-я школа! 

На гербе я изобразил мою школу под пологом полярной ночи. Из её окон 

струится золотой свет, что символизирует веру, справедливость и милосердие. 

Книга, как известно, источник знаний, символ высокой культуры, кладезь 

накопленной мудрости, поэтому школу я изобразил в форме открытой книги. 

Синее небо символизирует  – честь, благородство, духовность. Белый цвет для нас 

как цвет снега – это символ чистоты и порядочности. Дети, взявшись за руки 

символизируют дружбу и радость общения со сверстниками.  

Из светящихся окон складывается буква «Ш», что и означает ШКОЛА, 

любимая школа!   
 

Название работы: Герб школы  

Номинация: «Разработка модели герба района, города, школы»   

Вид работы: векторный рисунок, выполненный в программе CorelDraw 

Сведения об авторе: Бессараб Сергей Андреевич, 2002 г.р., 5 «б» класс. 

663330 Красноярский край г. Норильск, ул. Диксона, д.11, кв.101 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 27» 

663330, Красноярский край, г. Норильск, ул. Кравца, д.8а, а/я 906 

Сведения о руководителе:  Головинова Ольга Владимировна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 27», заместитель директора по ВР 

663330, Красноярский край, г. Норильск, ул. Кравца, д.8а, а/я 906 



 

 
 

Геральдическая  идея: 

Герб района Талнах 

В геральдике существует градация цветов по степени «благородства». 

Первым идёт золотой, затем голубой, потом белый, красный… и т. д. последним 

считается чёрный. Когда я составляла герб района Талнах, я  вложила смысл в его 

расцветку.  

На бело-голубом щите – отражены заснеженные горы, на межгорье стоит 

разноцветный олень – семь цветов, глаза черные. Цвета символизируют: красный 

цвет - благочестие, умеренность, щедрость и верховное господство, белый цвет – 

чистота, порядочность, синий цвет - честь, благородство, духовность, желтый 

(золотой) цвет - король металлов, символизирует знатность, могущество и 

богатство, а также христианские добродетели: веру, справедливость, милосердие и 

смирение, зеленый цвет - символизирует надежду, изобилие, свободу и радость, но 

может и просто означать луговую траву, лазурь символизирует честность, 

верность, безупречность, черный цвет - символ благоразумия, мудрости, честности, 

скромности, смирения и вечности бытия. Северный олень является символом 

благородства, чистоты и величия, жизни, мудрости и справедливости.  Над горами 

возвышаются вентиляционные стволы рудников, символизирующие северную 

рудную столицу. 

 

Название работы: Герб района Талнах  

Номинация: «Разработка модели герба района, города, школы»   

Вид работы: векторный рисунок, выполненный в программе CorelDraw 

Сведения об авторе: Хоменко Анна Александровна, 2002 г.р., 6 «а» класс. 

663332  Красноярский край г. Норильск, ул. Космонавтов, д. 29, кв. 123 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 27» 

663330, Красноярский край, г. Норильск, ул. Кравца, д.8а, а/я 906 

Сведения о руководителе:  Бессараб Татьяна Александровна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 27», учитель биологии 

663330, Красноярский край, г. Норильск, ул. Кравца, д.8а, а/я 906 

 


