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Положение

о школьной символике.

1. Общие положения
1.1 Настоящим положением устанавливается флаг, герб, гимн МБОУ СОШ №123 
г. о. Самара.
1.2. Целью создания школьной символики является:
       - воспитание в учащихся чувства гордости за родную школу;
       - отображение индивидуальности учреждения;
       - придание школьным мероприятиям большей торжественности.
1.3. Школьная  символика состоит из флага, герба и гимна.

2. О школьном флаге.
2.1. школьный флаг является официальным школьным символом. Флаг 
представляет собой прямоугольное полотнище размером 90Х110 см, 
прикрепляемое к древку. Цвета и символы школьного флага отображают 
представление об укладе школьной жизни:
       - голубой цвет -  цвет мира, спокойствия, свободы открытости всех учителей и 
учеников школы. На голубом фоне темно-синими буквами написано МОУ школа 
№123 г. о. Самара, в окаймлении золотого цвета;
       - синий цвет – цвет целеустремленности, упорства в достижении знаний;
       - глобус на древке флага символизирует причастность учащихся к 
общечеловеческим ценностям.
2.2. школьный флаг вывешивается (устанавливается) во время официальных 
церемоний и других торжественных мероприятиях общешкольного уровня, а также
на спортивных соревнованиях в дни открытия и закрытия.
2.3. школьный флаг установлен постоянно в учительской комнате рядом с 
Государственным флагом Российской Федерации.

3. О школьном гербе.
3.1. герб школы является неотъемлемой частью школьной символики, отражающей 
индивидуальность образовательного учреждения.
 Герб представляет собой глобус с прикрепленным к нему открытой книгой с 
цифрами «1, 2, 3». Рядом помещено перо в форме ручки. Это символизирует 
важность процесса овладениями знаниями в контексте мирового человеческого 
сообщества и приобщение учащихся школы к общечеловеческим 
интеллектуальным о нравственным ценностям. Преобладающие цвета герба – 
синий, желтый, белый.
3.2. Герб школы может изображаться как в цветном, так и в черно- белом варианте. 
При черно-белом варианте спектр цветов должен передаваться по правилам 
геральдики с помощью вертикальных и диагональных линий.
3.3. Герб школы является основной эмблемой школы на различных городских и 
региональных мероприятиях. Герб также может использоваться на официальных 
школьных бланках.
3.4. Герб школы размещен на информационных стендах в вестибюле школы.



4. О школьном гимне.
4.1. Гимн является  обязательным атрибутом школьной символики. Его созлание 
направлено на патриотическое воспитание учеников школы. Гимн восславляет 
школьное образование, труд учителя и подчеркивает значимость событий во время 
которых он исполняется.
4.2. Гимн школы написан учителями школы на музыку М. Минкова.
4.3. Гимн исполняется в особо торжественных случаях: на праздничных линейках, 
общешкольных мероприятиях, на соревнованиях городского и регионального 
уровней.
4. 4. Гимн школы исполняется стоя. 


