


2.4. Символика и атрибутика школы отражает:  

 стремление изучать значение, историю государственной символики; 

 чувство уважения к традициям школы, гордость за достижения 

образовательной организации, желание преумножать его успехи; 

дружеские чувства и равенство возможностей в каждом детском 

коллективе и между классами; 

стремление к дисциплине, формированию чувства меры и созданию 

условий для развития эстетического вкуса и коммуникативных навыков 

воспитанников 

2.5. В оформлении помещений, при проведении торжественных мероприятий 

администрация МАОУ СОШ №71 использует государственную символику, 

атрибуты Российской Федерации, символику и атрибуты Краснодарского 

края, муниципального образования город Краснодар, школы.  
 

1. Символика и атрибуты 

 

3.1. Государственные 

3.1.1. Государственный флаг Российской Федерации, Краснодарского края, 

муниципального образования город Краснодар размещается: 

- над фасадом здания в натуральную величину из ткани на древке высотой не 

менее 2-х метров и на флагштоках, расположенных на территории школы, 

при проведении торжественных мероприятий (Государственный флаг 

Российской Федерации постоянно); 

- в классных помещениях настенное, настольное изображения флага 

произвольной величины с соблюдением пропорций, из любых материалов. 

3.1.2. Государственный герб Российской Федерации размещается в фойе 1-го 

и 2-го этажа школы, классных кабинетах.  

3.1.3. Государственный гимн Российской Федерации, Краснодарского края, 

муниципального образования город Краснодар являются обязательными для 

исполнения на торжествах, посвященных важнейшим событиям. 

3.1.4. Другие элементы символики Российской Федерации, Краснодарского 

края, муниципального образования город Краснодар размещаются и 

используются согласно законодательным актам РФ, рекомендациям органов 

управления образованием. 

3.2.Школьные 

3.2.1. Герб МАОУ СОШ №71 состоит из:  

- малого герба (геральдического щита) синего цвета, контурно 

напоминающего раскрытую книгу, на синем фоне которого размещены 

основные символы герба: фигура, состоящая из фрагментов жёлтого цвета 

лиры и подсолнуха, с размещённым в нём контуром Краснодарского края, 

раскрашенного цветами флага Краснодарского края и лежащей в основании 

книги,  

 - лент (синего цвета) вокруг щита несущих сокращённое (с аббревиатурой) 

наименование учебного заведения; названия города и административного 

округа; 



ЦВЕТ СИНИЙ – цвет мира и дружбы во взаимоотношениях; 

ЦВЕТ ЖЁЛТЫЙ – символ комфортной психологической атмосферы в школе, 

позитивную энергию, радость; 

КНИГА - символ стремления учащихся к знаниям; 

ЛИРА - символ творчества и вдохновения; 

ПОДСОЛНУХ - символизирует принадлежность Краснодарскому краю; 

3.2.2. Эталон цветного изображения герба МАОУ СОШ №71 города 

Краснодара, изготовленного на листе плотной белой бумаги, заверенного 

печатью школы, постоянно хранится в МАОУ СОШ №71 в сейфе у 

директора. 

3.2.3.При воспроизведении Герба должно быть обеспечено его 

изобразительное сходство оригиналу. 

3.2.4. Допускается воспроизведение Герба в виде цветного или одноцветного, 

объёмного или графического изображения в различной технике исполнения и 

из различных материалов. 

3.2.5.Изображение Герба может помещаться  в вестибюлях школы, классных 

кабинетах, на приглашениях, почётных грамотах, официальных бланках 

школы, на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и т.п.) 

учреждения. Герб является основной эмблемой школы на различных 

городских и региональных мероприятиях. 

3.2.6. При одновременном воспроизведении изображения Государственного 

герба Российской Федерации (Краснодарского края, муниципального 

образования город Краснодар) и Герба школы, должны соблюдаться 

следующие правила: 

-Размер Герба МАОУ СОШ №71 не должен быть больше размера 

Государственного герба Российской Федерации (Краснодарского края,  

муниципального образования город Краснодар); 

3.2.7.Герб школы должен быть расположен справа или ниже 

Государственного герба Российской Федерации (Краснодарского края, 

муниципального образования город Краснодар); 

3.2.8.Изображения гербов должны быть исполнены  в одной технике. 

 

Герб школы: 

 
 



Гимн школы: 

 

3.2.9 Гимн школы является обязательным атрибутом символики школы, 

дающим представление об индивидуальности образовательной организации. 

Гимн школы представляет собой выражение в песне основной идеи 

существования школы. 

3.2.10 Гимн исполняется в особо торжественных случаях: на праздничных 

линейках, общешкольных мероприятиях. 

3.2.11.Гимн школы исполняется стоя. 

Автор: слова и музыка Н.Тананко. 

Двадцать первый век за окном, 

Это наш с вами век, ребята. 

Добиваться успехов в нём 

Начинаем со школьной парты. 

По утрам нас зовёт звонок, 

Мы приходим в родные классы. 

Много лет день за днём 

Каждый новый урок  

Открывает нам мир прекрасный. 

ПРИПЕВ 

Школа 71-я добрый наш дом, 

Здесь вырастая, мир познаём. 

Все достижения в нашей судьбе 

Мы посвяти тебе. 

Школа  стала нам, как семья- 

Здесь поймут и всегда помогут. 

Путь к вершинам начав с нуля,  

Мы с прогрессом шагаем в ногу. 

Самых лучших учителей 

Повстречали мы здесь однажды, 

Здесь нашли настоящих, 

Надёжных друзей 

И любить научился каждый. 

ПРИПЕВ 

Пробегут года, пролетят, 

Мы умчимся, как птичьи стаи, 

И уже для других ребят 

Наша школа родною станет. 

Будет жизнь нас учить потом, 

Задавать непростые тесты, 

Только школа всегда 

Будет тем маяком, 

Что зовёт нас на остров детства. 

ПРИПЕВ 

 



Историческое знамя школы: 

 

 
Представляет собой двустороннее полотнище красного цвета размером 180 

на110 см с запасом для древка обшитое жёлтой бахромой. 

 На лицевой стороне знамени, в центре – изображение Герба 

Краснодарского края; 

 Под гербом расположена надпись: «ШКОЛА–ГИМНАЗИЯ №71», ниже 

надпись «КРАСНОДАР» 

 На обратной стороне знамени в центре – изображение Герба 

Российской Федерации 

Девиз: 

Девизом МАОУ СОШ №71 являются слова: «Живи для учения, учись для 

жизни», автор Луций Анней Сенека  

 

2. Порядок действия Положения 
 

2.1. Положение о символике и атрибутах МАОУ СОШ № 71 принимается 

педагогическим советом школы на основании обсуждения и одобрения 

обучающимися и родительской общественностью. 

2.2. Положение пересматривается, изменяется, дополняется по мере 

необходимости. 


