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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О символике и атрибутах МБОУ Школа №16 г.о. 

Самара» (далее — Положение) разработано для обучающихся МБОУ Школа №16 г.о. 
Самара (далее - школа) в соответствии с: 

- ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от 

29.12.2012г., 

- Федеральным конституционным Законом «О Государственном флаге 
Российской Федерации» (ст. 4, 6 с изменениями), 

- Федеральным конституционным Законом «О Государственном гимне 

Российской Федерации» (ст.З с изменениями), 
- Уставом МБОУ Школа № 16 г.о. Самара. 

1.2. Символика и атрибутика школы отражают особенности образовательного 

процесса, создают индивидуальный стиль, объединяют участников образовательной 

деятельности, реализуют задачи воспитания гражданственности. 
1.3. Соблюдение символики и атрибутов школы регламентируются настоящим 

Положением, и является обязательным для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 
2. Принципы выбора и назначение символики и атрибутов 

2.1. В оформлении помещений школы используется государственная 

символика и атрибуты Российской Федерации, Самарской области, городского округа 

Самара. 
2.2. Школа использует в повседневной жизни и в дни торжеств символику и 

атрибуты Российской Федерации, Самарской области, городского округа Самара, а 
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также символику и атрибуты, отражающие особенности учебного заведения и его 
традиции.  

2 3. Символика и атрибутика школы отражает: 

- стремление изучать значение, историю государственной символики. 

- чувство уважения к традициям школы, гордость за ее достижения, 
желание преумножать её успехи. 

- дружеские чувства и равенство возможностей в каждом детском 

коллективе. 
3. Символика и атрибуты 

3.1. Государственные, 

 Государственный флаг Российской Федерации постоянно вывешен около здания 
школы в натуральную величину из ткани на древке и выставлен в холле на 

первом этаже школы. 

 Государственный флаг Российской Федерации выставляется в актовом или 
спортивном зале во время проведения  торжественных и спортивных массовых 

мероприятий. 

 Государственный гимн Российской Федерации исполняется на торжественной 
линейке, посвященной началу нового учебного года, а также во время 

проведения торжественных мероприятий, посвященных, государственным и 

муниципальным праздникам. 
3.2. Областные. 

 Герб Самарской области может использоваться во время проведения областных 

праздничных мероприятий, проводимых в школе. 

 Флаг Самарской области размещается около здания школы в дни 

государственных праздников Российской Федерации, в других случаях по 

указанию губернатора Самарской области. 

 Гимн Самарской области звучит или исполняется при открытии и закрытии 

торжественных мероприятий,  в том числе посвященных праздникам и  

знаменательным датам Самарской области.  
3.3. Символика и атрибутика школы 

3.3.1. МБОУ Школа № 16 г.о. Самара является армигером (владельцем) среднего 

герба. 
Для среднего герба характерно наличие щита, шлема, клейнода (нашлемника) и 

намета. По желанию владельца вышеперечисленные геральдические атрибуты 

дополнены девизной лентой. 

При рассмотрении любого герба следует помнить, что щит описывается с 
позиции того, кто его держит, находясь за ним. Геральдическая правая сторона 

«декстер» и геральдическая левая сторона «синистер», противоположны к обычным 

правой и левой сторонам. 
Основной информативный элемент блазонируемого герба - щит, имеющий 

форму круга, т.е. восточную форму. 

Круг - самый распространённый геометрический символ, чья форма задаётся 

внешним видом Солнца и Луны. В магических системах бог истолковывается как круг 
с вездесущим центром, бесконечность, вечность. У круга нет ни начала, ни конца, ни 
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направления. Круг соответствует небу и всему духовному. В учениях магии круг несёт 
функцию ограждения от злых духов. 

Полная поверхность щита известна под названием «поле» и его тинктуры всегда 

описываются в блазонировании. 

Золото щита - олицетворение золотых поволжских степей (отражение 
географического положения), а также сентябрьской листвы (отражение начала 

учебного года). По краю золотого (символ богатства, справедливости, великодушия, 

силы, верности, постоянства) щита идёт пурпурное (символ достоинства) окаймление 
с золотыми заклёпками. 

В центре или сердце щита - простая геральдическая фигура, так называемый 

«сердцевоймалый щиток» в золотом исполнении с узкой пурпурной каймой. 

Выше точек основания малого щитка в качестве геральдической фигуры - 
известный памятник архитектуры г. Самара, ворота бывшего Никольского монастыря, 

на территории которого находится здание школы. 

Серебряные (символ нравственной чистоты) ворота ассоциируются со 
связующим звеном между прошлым и будущим, а также с вратами в храм знаний. 

Над центральной частью ворот, обращённая в «декстер» (наиболее почётная 

сторона в геральдике), натурального окраса сова - символ мудрости и образованности. 

Главным путеводителем по храму знаний во все времена была и есть книга. 
Проходя через врата, невозможно миновать соприкосновения с чудесным источником 

познаний-книгой, одновременно символизирующей и летопись школы. 

Педагогический коллектив и учащиеся свято чтут памятное место, где расположена 

школа. В школе создан музей. За 70 лет у школьного учреждения сложилась и своя 
история. Немало выпускников, подкованных отличными знаниями, получили путевку 

в жизнь. 

В фокусе щита - «1937» - год основания данного учебного заведения. В 
подножии щита пурпурная надпись «Самара. Школа № 16». Пурпур надписей 

указывает на достоинство школы. 

После щита более подробно хотелось бы остановиться на описании шлема. Это 

большой серебряный (символ чистоты и невинности) средневековый конический 
шлем, получивший название «славянский», с золотыми неподвижно закреплённым 

наносником и выкружками для глаз, над ними золотая накладка в виде арки с ангелом 

- хранителем в ней. 
Навершие (клейнод) в форме короткого шпиля с золотым шариком. 

Завершает композицию намет. Намет в мировой геральдике - это кусок материи, 

закрывающий часть шлема. Во времена геральдического декаданса в XVII - XVIII 

столетиях намет стали делать разделенным на множество частей, иногда 
напоминающих скорее другие формы, например, листву (в блазони-руемом варианте), 

чем материю. Описываемый намет совершенно симметричен по форме и 

поддерживает единство цвета с другими элементами герба. Место присоединения 
намета к шлему перекрывает кольчужная бармица. 

Геральдические атрибуты и тинктуры блазонируемого герба достойно 

отображают славное доблестное прошлое и настоящее школы, которой есть что 

рассказать о себе современникам, а в будущем - потомкам. 
Данная мысль емко сформулирована в девизе школы: «Через историю - в 

будущее». Цветовое исполнение девиза - чернь еще раз подтверждает ум и 
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образованность армигера, цвет ленты (пурпур) - достоинство, а ее подбой (золото) - 
богатство творческих идей, справедливость, великодушие и силу.  

Выполнение герба и его описание базировалось на соблюдении международных 

правил геральдики с учетом биографических и исторических данных гербовладельца. 

3.3.2. Школьный флаг является официальным школьным символом. Флаг 
представляет собой прямоугольное полотнище синего цвета, с золотой бахромой.  В 

центре полотнища располагается герб школы. Цвета и символы школьного флага 

отображают представление об укладе школьной жизни. 
Отношения ширины Флага к его длине равно 2:3.  

При воспроизведении Флага должно быть обеспечено его цветовое и 

изобразительное соответствие оригиналу (Приложение 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. 

Школьный флаг установлен постоянно: в кабинетах директора школы и 
школьной администрации. 

В дни траура в верхней части древка школьного флага крепится чёрная лента как 

символ скорби. Длина ленты равна длине полотнища флага.  

3.3.3. Гимн является обязательным атрибутом школьной символики.  
Его создание направлено на патриотическое воспитание обучающихся школы. 

Гимн восславляет образование в школе и подчёркивает значимость событий, во время 

которых он исполняется. 

Гимн написан учителями школы. 
Гимн исполняется в особо торжественных случаях: на праздничных линейках,     

общешкольных мероприятиях, на соревнованиях городского и регионального уровней. 

Гимн школы исполняется стоя. 


