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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной символике

1. Общие положения
1.1. Настоящим положением устанавливается флаг, эмблема и гимн муниципального
бюджетного учреждения «Школы №167» г.о. Самара
1.2. Целью создания школьной символик является:
- воспитание в учащихся чувства гордости за родную школу;
- отображение индивидуальности учреждения;
- придание школьным мероприятиям большей торжественности.
1.3. Школьная символика состоит из флага, эмблемы и гимна.

2. О школьном флаге.
2.1. Школьный флаг является официальным школьным символом. Флаг представляет
собой прямоугольное полотнище размером 90Х150 см, прикрепляемое к древку. Цвета и
символы школьного флага отображают представление об укладе школьной жизни:
- белый цвет – цвет мира, спокойствия, свободы, открытости всех учителей и учеников
школы;
- зеленый цвет – цвет защиты природа, символ всего живого;
- желтый цвет – цвет радости, счастливого детства.

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 актовом зале.
2.4. В дни траура в верхней части древка школьного флага крепится черная лента, как
символ скорби. Длина ленты равна длине полотнища флага.

3. О школьном эмблеме.
3.1. Эмблема школы является неотъемлемой частью школьной символики, отражающей
индивидуальность образовательного учреждения.
3.2. Эмблема 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 горизонтальных линий.
3.3. Эмблема школы устанавливается во время официальных церемоний и других
торжественных мероприятий общешкольного уровня. Она является основной эмблемой
школы на различных городских и региональных мероприятиях.
4. О школьном гимне.
4.1. Гимн является обязательным атрибутом школьной символики. Его создание
направлено на патриотическое воспитание учеников школы. Гимн восславляет школьное
образование, труд учителей и подчеркивает значимость событий, во время которых он
исполняется.
4.2. Гимн написан учителем школы Ивченко Л.И..
4.3. Гимн исполняется в особо торжественных случаях: на праздничных линейках,
общешкольных мероприятиях, на соревнованиях городского и регионального уровней.

