
 
 
 



            Настоящим   положением   устанавливается   флаг,    герб   и    гимн 

муниципального   общеобразовательного  учреждения  «Школа № 89» г.о. 

Самара. 
 

                               1.О школьном флаге. 
 

1.1   Школьный  флаг является  официальным  школьным символом. 

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище, прикрепляемое к древку. 

Цвета и символы школьного флага отображают представление об укладе 

школьной жизни: 

- голубой цвет - цвет мира, безбрежного моря познания; 

-лента триколора- принадлежность РФ, исполнение законов ФР. 

На флаге располагается герб школы. 

1.2  Школьный флаг вывешивается (устанавливается) во время   официальных   

церемоний   и   других   торжественных   мероприятий общешкольного уровня, а 

так же на спортивных соревнованиях. 

1.3   Школьный   флаг   установлен   постоянно   на   стенде посвященном истории 

школы. 

1.4  В дни траура в верхней части древка школьного флага крепится   черная  

лента  как   символ   скорби.   Длина  ленты   равна  длине полотнища флага. 
 

                           2. О школьном гербе 
 

2.1 Герб школы является неотъемлемой частью школьной символики, 

отражающей индивидуальность образовательного учреждения. На гербе 

изображены: 

юноша и девушка, держащие в своих руках « планету», являющуюся символом 

настоящего и будущего школы № 89.Слова « ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ -89» означают, 

что школа является местом, где дети совместно трудятся, учатся, живут, 

развиваются, приобретают навыки , необходимые для дальнейшей счастливой 

жизни. Герб символизирует, что будущее счастье учеников и будущее  школы в 

руках самих детей: необходимо прилагать усилия к тому, чтобы гармонично 

развиваться, самосовершенствоваться и развивать школу. 

2.2 Герб школы изображается в цветном варианте. 

2.3  Герб школы устанавливается во время официальных церемоний и других 

торжественных мероприятий общешкольного уровня. Герб   является   основной   

эмблемой   школы   на   различных   городских   и региональных мероприятиях. 

2.4    Герб    школы   установлен    постоянно    на    стенде посвященном истории 

школы и на стенде перед входом в учреждение. 
 

                          

 

 

 

 



                                          3. О школьном гимне. 
 

3.1   Гимн  является  обязательным  атрибутом  школьной символики.    Его   

создание   направлено    на   патриотическое    воспитание учеников школы. Гимн 

восславляет образовательное  и воспитательное  назначение  школы  и 

подчеркивает значимость событий, во время которых он исполняется. 

3.2   Текст гимна  написан учителями школы  на музыку песни "Команда 

молодости нашей" 

3.3  Гимн исполняется в особо торжественных случаях: на праздничных  

линейках,   общешкольных  мероприятиях,   на  соревнованиях городского и 

регионального уровней. 

3.4 Гимн школы исполняется стоя. 


