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1. Общие положения
1.1.Настоящим положением устанавливается флаг, герб и гимн
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной
школы № 53 имени Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной, а также их
использование.
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 90Х 110 см,
прикрепляемое к древку. Цвета и символы школьного флага отображают
представление об укладе школьной жизни: сотрудничества педагогического
сообщества школы и учащихся:
-золотистый цвет – педагогический коллектив школы
-зеленый цвет – учащиеся школы, представляющие собой содружество трех
ступеней образования: начальное, основное общее и среднее (полное) общее
2.2. Школьный флаг вывешивается (устанавливается) во время
официальных
церемоний
и
других
торжественных
мероприятий
общешкольного уровня, а также на спортивных соревнованиях в дни открытия
и закрытия.
2.3. Школьный флаг установлен постоянно в кабинете директора школы;
- в кабинете ОБЖ.
2.4. При воспроизведении Флага должно быть обеспечено его цветовое и
изобразительное соответствие оригиналу. Допускается воспроизведение флага
различных размеров, с соблюдением установленных пропорций, из различных
материалов, а также в виде вымпела.
3. О школьном гербе.
3.1. Герб школы является неотъемлемой частью школьной символики,
отражающей индивидуальность образовательного учреждения. Герб отличительный знак, официальная эмблема МБОУ СОШ № 53.

Центральная фигура герба – щит зеленого цвета (зеленый – символ
жизни). В нижнем поле щита расположена стена в форме ступеней (школа
(scale – лат) – лестница). Три ступени образования – начальное, основное общее
среднее общее. Ступени окрашены в золотой цвет – символ победителей,
солнца, духовного богатства. В золотой стене расположены открытые двери –
школа открыта для всех. В верхней части щита расположены символы нашей
школы (культура, спорт, интеллект, творчество)
-Культура. Предполагается формировать личность, обладающую
культурой:
общения,
поведения,
чтения,
личность
гуманную,
высоконравственную, способную к милосердию и состраданию.
-Интеллект. Предполагается формировать личность интеллектуальную,
обладающую глубокими знаниями в разных областях наук, разносторонним
кругозором, эрудицией, способную достойно общаться на разных уровнях: со
сверстниками и взрослыми, родителями и учителями.
-Творчество. Предполагается формировать личность, способную
творчески подходить к любому делу, принимать активное участие в творческих
конкурсах.
-Спорт. Предполагается формировать личность школьника, способную
самостоятельно развивать себя духовно и физически в течение всей жизни, вести
здоровый образ жизни.
Под щитом развивается алая Александровская лента (Александр
Невский – покровитель Кубанского казачества). По бокам щит обрамлен
лавровыми ветвями (еще со времен первых олимпиад лавром прославляли
победителей). Венчает герб школы символ ученых.
3.2. Допускается воспроизведение Герба в виде цветного или
одноцветного, объемного или графического изображения; - в различной технике
исполнения и из различных материалов. Запрещается использование изображений
Герба, не соответствующих его описанию, указанному в пункте 3.1. настоящего
Положения.
3.3. Герб школы устанавливается во время официальных церемоний и
других торжественных мероприятий общешкольного уровня. Герб является
основной эмблемой школы на различных городских и региональных
мероприятиях. Герб также может использоваться на официальных школьных
бланках, спортивной и парадной одежде
3.4. Герб школы установлен постоянно: в кабинете директора школы и в
кабинете ОБЖ.
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 подчёркивает значимость
событий, во время которых он исполняется.
4.2. Гимн исполняется при проведении массовых школьных и
внешкольных мероприятий, на праздничных линейках, на соревнованиях
городского и регионального уровней. Гимн школы исполняется стоя.
5. Особые положения
5.1. Не допускается использование Герба и Флага, если это противоречит
целям их учреждения и использования, установленным настоящим
Положением.

