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Положение 

о символах и атрибутах школы 

 

 
I.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет геральдическое описание, толкование, графическое 

изображение Эмблемы и флага школы как символов, официально утверждённых знаков. 

1.2. Эмблема и Флаг школы являются официальными символами, отражающими 

исторические, образовательные, культурные ценности школы и её традиции. 

1.3. Графическое изображение Эмблемы и Флага является приложением к настоящему 

Положению. 

 

II.Описание эмблемы 

2.1. Эмблема школы представляет собой условное символическое изображение идей, 

понятий, традиций, развития школы. 

2.2. Эмблема школы была разработана на конкурсной основе к 50-летию школы, принята 

и утверждена в 2008году: 

- на чистом белом фоне раскрыта цветная книга – школа, символ знания и развития 

человечества (о чем свидетельствует глобус в уборе бакалавра); 

- над книгой название образовательного учреждения, а под ней имя Героя, присвоенное 

школе. 

III. Порядок использования Эмблемы 

3.1. Эмблема школы помещается: 

- на школьном баннере и штандартах школы; 

- на всех торжественных мероприятиях и праздниках; 

- на наградных листах, грамотах, визитных карточках; 

- печатных и иных изданиях информационного характера. 

IV. Порядок воспроизводства 

4.1.Воспроизведение Эмблемы школы, независимо от её размеров должно точно 

соответствовать геральдическому описанию, приведённому в пункте II настоящего 

Положения. 

4.2.Воспроизведение допускается в многоцветном и одноцветном вариантах. 

4.3.Ответственность за искажение Эмблемы или изменение композиции цветов, 

выходящие за пределы геральдически  допустимого, несёт исполнитель искажений. 

V. Описание Флага 



Атласное полотнище Флага бело-голубого цвета - символа величия, красоты, ясности, мудрости. 

Размеры Флага 1,4м х 1м (отношение длинны к ширине). Белый цвет - символ мира, чистоты, 

благородства представляет собой эллипс, размеры которого 1,1м х 0,75м (отношение длины к 

ширине). В центре эллипса изображена Эмблема школы. 

Положение о Флаге школы согласовано с представителями общешкольной конференции. Флаг 

является официальным геральдическим знаком школы. 

VI. Порядок использования Флага. 

1. Флаг хранится и установлен постоянно в кабинете директора школы. 

2. Флаг школы выносится в дни Государственных и школьных праздников, других 

общешкольных мероприятий. 

3. Почетное фотографирование у Флага: лучших учеников, победителей олимпиад, активистов 

школы, спортсменов, победителей различных конкурсов, достойных учителей и ветеранов 

школы. 

4. Допускается использование изображения Флага в качестве геральдической основы, для 

изготовления знаков временного характера, эмблем на единовременных юбилейных, памятных и 

зрелищных мероприятиях по согласованию с директором школы. 

VII. Порядок воспроизводства Флага 

1. Воспроизводство Флага независимо от его размеров должно точно соответствовать 

геральдическому описанию, приведенному в пункте V настоящего Положения. 

2.  Воспроизведение допускается в многоцветном и одноцветном вариантах. 

3. Ответственность за искажение и изменение композиции и цветов, выходящих за 

пределы геральдики, несет исполнитель допущенных искажений и изменений. 

VIII. Порядок одновременного использования нескольких 

разных знаковых символов 

1. При одновременном размещении Эмблемы и Флага, Эмблема располагается справа, если 

используется Герб Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом к символике). 

Знамя располагается за Эмблемой в центре. 

2. При одновременном размещении Герба РФ, Герба Самары, Эмблемы школы, 

Государственный. Герб РФ располагается в центре, Герб Самары - слева. Эмблема школы 

справа от центра (с точки зрения стоящего лицом к символике). 

3. Размеры символики школы не могут превышать размеры Государственного Герба РФ, 

Флага и Герба города. 

4.  Иные случаи использования символики устанавливаются и согласуются с директором школы. 

IX. Гимн школы 

Гимн - это торжественная хвалебная песня, торжественное музыкальное произведение. 

Подобно гербу и флагу, гимн - официальный символ каждого независимого государства. Гимны 

могут быть созданы в отдельных объединениях и коллективах как символы, представляющие 

визитную карточку этих организаций. 

Гимн школы № 150 - это торжественная песня принятая как символ единства школьного 

коллектива, его преданности, любви, выражения патриотизма и гордости за свою школу. В гимне 

выражается приподнятое торжественное состояние и настроение. В создании гимна школы 

принимала участие заместитель директора школы по ВР Теологова Наталья Евгеньевна. Музыка 

композитора М.Дунаевского. 

Впервые Гимн школы прозвучал в год 50-летия школы в 2008 году в исполнении воспитанников 

школьного вокально-хорового коллектива «Мелодия». 

 

 



Заключительное положение 

1. Все права на символику школы Эмблему, Флаг, Гимн принадлежат исключительно школе 

2. Контроль за исполнением требований настоящего Положения возлагается на 

администрацию школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ                                                                                      Принят на Совете школы 

Директор МБОУ Школы №150                                                             «___» ________20___г. 

г.о.Самара 

____________Поспелова Л.В. 

 

ГИМН ШКОЛЫ № 150 
(На  музыку М. Дунаевского) 

1 

Впервые в школу мы приходим все когда-то 

Как все ребята, как все ребята. 

И здесь встречают нас, и здесь нам  очень рады. 

Мы здесь растём и учимся дружить. 

          Узнаём мы про дикие горы, 

          Про глубокие тайны морей, 

          Про птичьи разговоры, про синие просторы, 

          Про смелых и больших людей. 

 

ПРИПЕВ: Ну, а школа опять молодеет, 

                  Нашей школе года не страшны. 

                  Становимся мы старше, а школа только краше 

                  От осени и до весны.     
 

2 

Здесь призывают нас старательно учиться, 

К чему-то в жизни всегда стремиться, 

Поставить цель и обязательно добиться, 

Чтоб делу – время, а потехе – час! 

          Узнаём мы про опыт умелых, 

          Про учёных, героев, борцов, 

          Про мужество и смелость, 

          Про всё, чтоб захотелось догнать и перегнать отцов! 

 

ПРИПЕВ: Ну, а школа опять молодеет, 

                  Нашей школе года не страшны. 

                  Становимся мы старше, а школа только краше 

                  От осени и до весны! 

 

3 

Взрослеем мы, и школе вот уже полвека, 

Но это возраст для человека. 

И в сентябре, когда в бантах и вся в букетах, 

Милее школы нашей не найти! 

          Знаем мы, что простимся когда-то, 

          И других снова встретит она, 

          Но мы её прощаем и дружно обещаем 

          Любить и вспоминать всегда!       (2 раза) 
 

ПРИПЕВ: Ну, а школа опять молодеет, 

                  Нашей школе года не страшны. 

                  Становимся мы старше, а школа только краше 

                  От осени и до весны! 

 

           



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


