3. Символика и атрибуты.
3.1. Государственные.
3.1.1. Государственный Гимн Российской Федерации является обязательным для
исполнения на торжествах, посвященных важнейшим событиям.
3.1.2. Другие элементы символики Российской Федерации размещаются и
используются согласно законодательным актам РФ, рекомендациям органов
управления образованием.
3.2. Символика и атрибуты школы
3.2.1. Эмблема

Эмблема школы имеет форму ромба.
Восходящее солнце - символ устремленности работы учителей в будущее, стремление
учащихся к знаниям.
Книга – символ объединения усилий взрослых и детей в познании окружающего мира, где
главной ценностью является личность каждого человека, формирование внутренней
потребности личности к самоопределению, саморазвитию, самовоспитанию. Ручка,
кисточка, карандаш, компьютер, спортивный кубок – инструменты учеников
общеобразовательных классов, профильных классов, в будущем студентов СУЗов, ВУЗов
– символизируют преемственность школьного и профессионального образования.
Цветовая гамма состоит из цветов радужного спектра, выражая жизнерадостность,
оптимистичность, дружеский настрой школы.
Цветовая гамма включает в себя:
 цвет жѐлтый - цвет солнца, открытости всех учителей и учащихся школы;
 цвет голубой - символизирует чистое небо и простор мысли;
 цвет синий - цвет веры, постоянства, красоты, ясности;
 цвет золотой - справедливость, милосердие, сила, богатство.
3.2.2. Гимн.
Гимн школы объединяет всех участников образовательного процесса.
Текст гимна Школы

Гимн МБОУ «Летуновская средняя школа»
(на мотив песни «Наша школьная страна»
Не крутите пестрый глобус, не найдете вы на нем……)
Очень много школ в районе,
Только лучшая - моя!
Современная, родная
Школа Летуновская.
Здесь есть всѐ, что нужно детям
Для образования,
Всестороннего развития
И воспитания.
Припев:
Давайте, друзья, прославлять нашу школу всегда! - 2 раза
Качеством образования, победами в соревнованиях
Любимая школа моя!
В новый класс, как в новый город
Мы приходим каждый год.
Племя вечных фантазѐров
Непоседливый народ.
Очень дружно здесь все вместе
Мы гранит наук грызѐм
В нашей школе Летуновской,
О которой мы поѐм.
Припев:
Давайте, друзья, прославлять нашу школу всегда! - 2 раза
Качеством образования, победами в соревнованиях
Любимая школа моя!
3.2.3. Флаг школы.

Школьный флаг является официальным символом. Флаг переставляет собой
прямоугольное полотнище размером 90х110 см, прикрепляемое к древку. Школьный
флаг вносится и устанавливается во время официальных церемоний и других
торжественных мероприятий общешкольного уровня, а также на спортивных
соревнованиях в дни открытия и закрытия.
Школьный флаг установлен постоянно в кабинете заместителя директора школы, где
проходят заседания органа ученического самоуправления.
Цвета и символы школьного флага отображают представление об укладе школьной жизни.

Флаг – белый, символизирует чистоту помыслов, искренность и жизнелюбие всех
участников образовательного процесса.
На флаге повторяются символы эмблемы школы.
4. Порядок действия Положения
4.1. Положение о символике и атрибутах школы принимается Управляющим советом
школы на основании обсуждения и одобрения большинством членов Управляющего
совета (в случае его расформирования – Общим собранием школы).
4.2. Положение пересматривается, изменяется, дополняется на основании решения
Управляющего совета и фиксируется в его дополнениях.
4.3. Соблюдение настоящего Положения является обязательным для всех членов
школы.
4.4. Не допускается использование Эмблемы, Гимна и Флага, если это противоречит
целям их учреждения и использования, установленным настоящим Положением.

