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Положение о символике и атрибутах МБОУ гимназия №69. 
1. Общие положения 

 
1.1. Символика и атрибуты МБОУ гимназия №69 отражают особенности 

образовательного процесса, создают единый стиль, объединяют участников 

образовательной деятельности, реализуют задачи воспитания гражданственности. 

1.2. Настоящее Положение составлено на основании Закона РФ «Об образовании 

в Российской Федерации», типового положения об образовательном учреждении, 

законодательства о государственной символике Российской Федерации, Устава и 

традиций МБОУ гимназия №69, пожеланий учащихся, педагогов и родителей 

учащихся. 

1.3. Соблюдение символики и атрибутов регламентируется настоящим 

Положением и является обязательным для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 
 

2. Принципы выбора и назначение символики и атрибутов 

 

2.1. В оформлении помещений администрация образовательного учреждения  

использует государственную символику и атрибуты Российской Федерации, 

Краснодарского края, г. Краснодара 

2.2. Образовательное учреждение использует в повседневной жизни и в дни 

торжеств символику и атрибуты, отражающие особенности учебного заведения и его 

традиции. 

2.3. Образовательное учреждение при выборе символов и атрибутики 

руководствуется их доступностью для каждого учащегося, безопасностью 

используемых материалов, привлекательностью содержания для обучающихся. 

2.4. Символика и атрибутика образовательного учреждения отражает: 

 чувство уважения и преданности Родине; 

 стремление изучать значение, историю государственной символики, 

 чувство уважения к традициям Школы, гордость за ее достижения и 

достижения в Краснодарском крае, в столице кубанского казачества г. 

Краснодаре;  



 дружеские чувства и равенство возможностей в каждом ученическом 

коллективе и между классами; 

 стремление к знаниям, дисциплине, формированию чувства меры и 

созданию условий для развития личности будущего гражданина 

Отечества. 

 

 

3. Символика и атрибуты 

 

3.1. Государственные 

3.1.1. Государственный флаг, герб, гимн Российской Федерации размещаются: 

- в классных и игровых помещениях, кабинетах на усмотрение заведующих 

кабинетами,    обязательны для кабинета истории, обществознания, музыки; 

- в зале при проведении торжественных мероприятий.  

3.1.2. Изображение герба имеется на печати общеобразовательного учреждения. 

З.1.З. Государственный гимн Российской Федерации и  гимны Кубани и 

Краснодара являются обязательными для исполнения на торжествах, посвященных 

важнейшим событиям. Текст на русском языке размещается в музыкальном зале, в 

классных и игровых помещениях. 

 

3.2. Символика и атрибуты МБОУ гимназия № 69 

 

3.2.1. Герб 

 

 
 

Герб гимназии возник в 90-ые гг. XX в. 

в лицейский период школы.  

Он символизирует сплоченность 

участников образовательного процесса 

и состоит из начальных  букв слова 

«вместе» на языках, изучаемых  в 

гимназии: 

 

Cum - латинский. 

 

Together - английский. 

 

Zum - немецкий. 

 

Ensemble - французский. 

 

3.2.2. Флаг 

 



 

 

Флаг является официальным символом 

гимназии № 69. 

Флаг представляет собой 

прямоугольное полотнище, 

окаймленное белой рамкой, 

прикрепленное к древку. В центре 

полотнища размещен герб гимназии. 



3.2.3. Гимн 

Гимн является обязательным атрибутом символики гимназии. Его создание 

направлено на патриотическое воспитание обучающихся гимназии. 

Гимн «19 октября», написанный Ю. Кимом и В. Дашкевичем исполняется 

юными гимназистами с 1993 года. 

На пороге наших дней 

Неизбежно мы встречаем, 

Узнаем и  обнимаем 

Наших истинных друзей. 

Здравствуй, время гордых планов, 

Пылких клятв и жарких встреч! 

Свято дружеское пламя, 

да не просто уберечь… 

 

Все бы жить, как в оны дни, 

Все бы жить – легко и смело. 

Не высчитывать предела 

Для бесстрашья и любви. 

И, подобно лицеистам, 

Собираться у огня 

В октябре багрянолистом 

Девятнадцатого дня. 

 

Как мечталось в оны дни! 

Все объяты новым знаньем, 

Все готовы к испытаньям – 

Да и будут ли они? 

Что ж загадывать? Нет нужды: 

Может, будут, может, нет. 

Но когда-то с нашей дружбы 

Главный спросится ответ. 

 

И судьба свое возьмет, 

По-ямщицки лихо свистнет, 

Все по-своему расчислит, 

Не узнаешь наперед. 



Грянет бешеная вьюга, 

Захохочет серый мрак, 

И – спасти  захочешь друга, 

Да, не выдумаешь – как… 

 

На дорогах наших дней, 

В перепутьях общежитий 

Ты наш друг, ты наш Учитель, 

Славный пушкинский Лицей! 

Под твоей бессмертной сенью 

Научиться бы вполне 

Безоглядному веселью, 

Бескорыстному доверью, 

Вольнодумной глубине!... 

Гимн исполняется в особо торжественных случаях: на праздничных 

линейках, общешкольных мероприятиях, на соревнованиях городского и 

регионального уровней. 

3.2.4. Девиз 

Девиз гимназии: "Лучшая школа – качество и доступность образования". 

 

4. Порядок действия Положения 

4.1. Положение о символике и атрибутах образовательного учреждения 

принимается его Педагогическим Советом на основании обсуждения и 

одобрения большинством членов Педагогического Совета. Утверждается 

приказом директора гимназии. 

4.2. Положение пересматривается, изменяется, дополняется на 

основании решения Педагогического Совета образовательного учреждения и 

фиксируется в его дополнениях. 

4.3. Соблюдение настоящего Положения является обязательным для 

всех обучающихся и сотрудников МБОУ гимназия  № 69.  
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