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Положение о символике и атрибутах 

МБОУ СОШ № 89 

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Символами муниципального образовательного учреждения МБОУ 

СОШ №89 г.Краснодара являются: флаг, герб, гимн, девиз.  

1.2. Настоящее Положение составлено на основании законов «Об обра-

зовании» Российской Федерации, Типового положения об образовательном 

учреждении, законодательства о государственной символике Краснодарского 

края. 

1.3. Символы школы служат формированию, сохранению и развитию 

школьных традиций, направленных на совершенствование социально значи-

мых качеств учащихся, воспитание у учащихся гражданственности, патрио-

тизма, чувства гордости за родную школу, уважения и преданности Родине; 

стремление изучать значение, историю государственной символики, друже-

ские чувства и равенство возможностей в каждом ученическом  коллективе и 

между классами; стремление к дисциплине, формированию чувства меры и 

созданию условий для развития эстетического вкуса и коммуникативных 

навыков  учащихся.  

 

2.Флаг школы. 

 

 
 

2.1. Флаг Школы представляет собой полотнище размером 1350мм × 

900мм, с левой стороны крепится к древку. Полотнище флага состоит из трѐх 

полос: белой, синей, зелѐной. По центру флага помещается надпись с назва-

нием школы. 

Цвета флага означают: 

• белый – символ мира, чистоты и достоинства; 

• синий – символ развития, верности традициям, целеустремлѐнности, упор-

ства в достижении знаний; 



зеленый цвет –  символ жизни, свежести, обновления, стабильной прочности 

во всем. 

2.2. Флаг школы находится постоянно в актовом зале. 

2.3.Школьный флаг вывешивается (устанавливается) во время офици-

альных церемоний и других торжественных мероприятиях общешкольного 

уровня, а также на спортивных соревнованиях. 

  

 

3.О гербе школы. 

 
 

3.1. Герб школы является неотъемлемой частью школьной символики, 

отражающей индивидуальность образовательного учреждения.  Герб школы  

раскрывает одну из главнейших задач – воспитание гражданина – патриота, 

причастного к судьбам людей своего города, страны, мира, отражает значе-

ние и миссию учреждения «создание образовательной среды, способствую-

щей самореализации всех участников образовательного процесса, прививая 

потребность трудиться, познавать, творить, любить». 

3.2. Описание герба: 

На фоне здания МБОУ СОШ № 89 девочка и мальчик держат откры-

тую книгу с жѐлтыми страницами. Раскрытая  книга – символ в познании 

окружающего мира, где главной ценностью является личность каждого чело-

века, формирование внутренней потребности к самоопределению, саморазви-

тию, самовоспитанию. Жѐлтый цвет подчѐркивает благородство, богатство, 

силу и знатность гуманитарных наук. На страницах книги изображены цвет-

ные карандаши, палитра с красками, компьютер, мяч, ноты. Это говорит о 

множестве направлений развития и воспитания детей в школе. По верхнему 

контуру герба размещены слова девиза и названия школы.  

3.3. Герб школы может изображаться в цветном и чѐрно-белом, объѐм-

ном и графическом варианте. При воспроизведении герба должно быть обес-

печено соответствие оригиналу и описанию.     

 

4. Гимн. 
                                         

Мы любим наш город, гордимся мы краем. 

О, школа любимая, нас позови. 

Все тайны планеты мы вместе познаем. 

От на-на частиц до великой любви 



 

Припев: 

Дорога к знаниям широка. 

Виват искусства и науки! 

И нет прекрасней в мире звука 

Чем трели школьного звонка. 

  

Созвездье традиций алмазные грани 

И слава о нас в Юбилейном не зря. 

Мы смена отцам, мы надежда Кубани, 

Мы лучшие люди планеты Земля 

 

4.1.Гимн является обязательным атрибутом школьной символики. Его 

создание направлено на патриотическое воспитание учеников школы.  

4.2.Гимн МБОУ СОШ №89 города Краснодара объединяет мечты де-

тей, взрослых и реальные дела, восславляет школу. Автором текста гимна яв-

ляется Хазов В.Г., учитель русского языка и литературы, музыки – Сушкова 

С.С., учитель музыки. 

 

5. Девиз школы. 

 

Здоровые, грамотные, воспитанные дети – 

прекрасное будущее нашей планеты. 

 

5.1. Девиз школы представляет собой краткое изложение кредо участ-

ников образовательного процесса. 

5.2. Девиз отражает неразрывную взаимосвязь и взаимозависимость 

педагогов, учащихся и родителей школьников в достижении жизненных це-

лей. 

  

 


