Логотип МБОУ А СОШ имени А. Н. Косыгина состоит из текстового элемента
(название образовательной организации) и 4-х изобразительных элементов (книга,
росток, лучи солнца и стилизованные колонны).
Основу логотипа составляет раскрытая книга, которая символизирует сферу
образования, напрямую связанную с передачей опыта будущим поколениям.
Росток, олицетворяющий юное творческое начало, символизирует процесс
познания, на котором базируется образовательная деятельность.
Основным в изображении лучей солнца является их расположение по кругу. Таким
образом в графический знак закладывается форма движущегося круга, колеса, которая
является символом вечного круговорота Вселенной и с древних пор ассоциируется с
движением Солнца, которое является основным символом созидательной энергии.
Стилизованное изображение колонн, обрамляющих раскрытую книгу, - символ
географического расположения: поселок Архангельское, где находится уникальный
дворцово-парковый ансамбль «Архангельское», объект культурного наследия России.
Цветовая гамма состоит из сочетания желтого, коричневого и зеленого цветов с
добавлением красного и синего.
Желтый цвет (цвет солнца и позитивных эмоций) привлекает внимание, поскольку
является наиболее ярким из всех основных цветов спектра. Этот цвет психологически
воспринимается как цвет гостеприимства и комфорта и показывает миссию школы по
отношению к ученикам – сделать школу теплым и уютным домом, всегда открытым для
воспитанников.
Коричневый цвет является цветом земли и, соответственно, символизирует
стабильность, постоянство и статичность, что является характерным для сферы
образования. Этот цвет наделяет человека мудростью и подчеркивает его опытность.
Зеленый цвет для каждого человека подсознательно, прежде всего, означает рост,
развитие и гармонию. Он объединяет нас с природой и помогает быть ближе друг к другу.
Белый цвет (цвет чистоты, свободы) добавляет логотипу света, воздуха и простора,
что делает его более современным, легким и простым для восприятия.
Каждая страница раскрытой книги соответствует цвету российского триколора.
Использование цветовой гаммы Государственного флага России подчеркивает
государственность и официальность образовательного учреждения.
Синий цвет – солидности и стабильности подчеркивает статус школы и
преемственность поколений.
Красный цвет (цвет динамики, активности) отражает внутренние идеологические
установки сотрудников школы: активная жизненная позиция, лидерские качества,
стремление к развитию.
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