
Обоснование 
эмблемы и талисмана  

207 школы Центрального района (г. Санкт-Петербург)  
с углубленным изучением английского языка. 

 
 

Учащийся – Афанасьева Эллина, 1-й «Б» класс. 
Идея и описание – Афанасьев Евгений, отец.  
Художник – Шабаева Юлия, друг семьи. 
 
 

С древнейших времен человек стремится графически запечатлеть 
окружающий мир. Через изображение, через слово выразить свое 
отношение к нему.  

И вот он берет в руку осколок камня, кисть или перо и мы, его 
потомки, изучаем загадочные символы на пирамидах, любуемся 
уникальными фресками и восхищаемся волшебными строками 
«Руслана и Людмилы». 

Поэт, в поисках вдохновения устремивший взгляд к мечте… 
ученый, открывающий законы мироздания… мальчишки и девчонки 
суровых блокадных дней, записывающие урок замерзающими от 
мороза чернилами… первоклашка, старательно выводящий в прописи 
свою первую букву, - все они… все мы являемся участниками 
величайшего действа – мы открываем мир… 

 
 

Я держу в руке перо - чудо восхищает: 
просто капелька чернил целый мир вмещает... 

 
 
Предлагаем, уважаемые коллеги, ознакомиться с изображением и 

описанием эмблемы и талисмана школы № 207 – школы со славной 
историей, сложившимися традициями и неповторимым творческим и 
спортивно-новаторским духом. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Эмблема. 

 
Описание эмблемы. 
Эмблема представляет собой стилизованное изображение литеры 

«а», одновременно заключающей в себе компьютерный символ 
«собачка». В центре эмблемы изображен песик – талисман школы, с 
пушистым перышком во рту. В нижней части эмблемы – цифры 207, по 
окружности – текст «общеобразовательная школа с углубленным 
изучением английского языка». 

Эмблема проста (отобразить ее можно одним движением), но при 
этом содержательна и информативна. 

Элементы эмблемы символизируют. 
Буква «а» (англ. «эй») - первая буква русского и английского 

алфавитов. Символизирует обучение с самых азов, с первой буквы 
алфавита. Подчеркивает благородное стремление воспитанников 
школы первенствовать в учебных, спортивных и культурных 
начинаниях.  

Дает понимание, что углубленное изучение английского языка 
является одной из основных особенностей образовательного процесса в 
школе. 

«Собачка» (компьютерный символ) – подчеркивает высокий 
технологический уровень обучения и подводит к восприятию 
талисмана школы. 

Перо – символ преемственности традиций в образовании, 
творческой составляющей учителей и учеников школы, средство к 
познанию нового и неизведанного. 

Цифры 207 – номер школы.  
Собачка – талисман школы. 
 

 



Талисман. 
Талисман школы – забавный маленький песик, держащий во рту 

пушистое перышко.  
Щеночка так и зовут: Перышко. Песик обладает озорным 

характером, он активен, любознателен и дружелюбен. 
 

 
 
 
Примечание: 
1. По окружности эмблемы, в зависимости от проводимых 

мероприятий, возможно размещение различного текста.  
Кроме этого, для большей наглядности допускается внесение 

изменений в изображение, например:  
- лавровые листья – при проведении спортивных мероприятий;  
- дубовые листья – при проведении мероприятий военно-

патриотической направленности; 
- ленты, цветы – при организации праздников. 
2. В зависимости от периода обучения, уровня достижений и 

заслуг, воспитанникам и преподавателям школы (а также другим лицам 
по представлению администрации школы или родительского комитета) 
могут вручаться эмблема или талисман школы в виде значка или 
статуэтки под следующими наименованиями: 

1-й – 4-й классы – «Пушинка» (например, «Серебряная Пушинка»); 
5-й – 9-й классы – «Перышко» (например, «Золотое Перышко»); 
10-й – 11-й классы, а также педагоги, выпускники и заслужившие 

это право лица – «Перо» (например, «Мастер Пера» или «Перо 
спортивной Доблести», «Перо Почета»). 

 
 
 



 
 

 


