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СИМВОЛИКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД  КРАСНОДАР ЕКАТЕРИНИНСКОЙ  

ГИМНАЗИИ №36 

 Настоящее Положение о символике МБОУ гимназии № 36 г. Краснодара (далее   -   Положение),    

устанавливает     символы    МАОУ Екатерининской гимназии № 36           

г. Краснодара, их описание и порядок использования. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Символика МАОУ Екатерининской гимназии № 36 г. Краснодара  состоит из эмблемы, гимна и 

флага. 

1.2. Цели и задачи   использования эмблемы, гимна и флага МАОУ Екатерининской гимназии № 36 г. 

Краснодара: 

-  воспитание чувства уважения к традициям   родного края и преданности Родине;  

-  воспитание уважения к традициям МАОУ Екатерининской гимназии № 36 г. Краснодара, гордости за 

достижения  образовательного учреждения, желания преумножать его успехи; 

-  использование  зримых символов для  единения участников образовательного процесса. 

1.3. Ожидаемые результаты: формирование у учащихся гражданственности, патриотизма, 

ответственности перед собой и обществом. 

1.4. Формы и методы реализации:  

1.4.1. Проведение бесед, диспутов, круглых столов, дискуссий о роли и значении как 

государственных,  так и школьных символов. 

1.4.2. Оформление стендов, посвященных школьной символике, её применению при проведении 

различных мероприятий. 

1.4.3. Использование символов гимназии при проведении мероприятий разного уровня. 

1.4.4. Вручение грамот, дипломов, благодарственных писем с символикой гимназии.   

2. ФЛАГ И ГЕРБ  МАОУ Екатерининской гимназии № 36 г. КРАСНОДАРА  

2.1. Флаг МАОУ Екатерининской гимназии № 36 г. Краснодара является официальным  символом 

гимназии. 

2.2. Флаг представляет собой бело-голубое  двуцветное полотнище, окантованное золотой бахромой, с 

кистями у древка.  

2.3. Флаг МАОУ Екатерининской гимназии № 36  г. Краснодара  вносится и устанавливается во время 

официальных церемоний и других торжественных мероприятий общешкольного уровня, а также на 

спортивных соревнованиях в дни их  открытия и закрытия. 

2.4. Флаг   хранится в кабинете заместителя директора по УВР, где проходят заседания органа 

ученического самоуправления – Совета гимназистов. 

2.5. Флаг гимназии предназначен для торжественных мероприятий в гимназии, а также за её пределами, 

где участвуют её представители. 

2.6. Описание флага МАОУ Екатерининской гимназии № 36 г. Краснодара. 

Гербовый штандарт – бело-голубое  двуцветное полотнище, окантованное золотой бахромой, с кистями у 

древка. Белый цвет, согласно официальному толкованию, символизирует благородство и открытость. Но в 

нашей гимназии, учебном заведении с богатыми традициями, чьи выпускники составили гордость и славу 

Кубани и России, белый цвет знамени создаёт впечатление праздничности и торжественности и в то же 

время простоты, чистоты и скромности. Голубой цвет – цвет креативности и творчества, качеств, которые 

стали неотъемлемыми для сегодняшнего гимназиста. Именно этот цвет, по мнению психологов, 

стимулирует стремление к поиску смысла жизни и истины. Голубой – цвет благородства, толерантности и 

великодушия. Окаймляет штандарт золотая бахрома, передающая ощущение праздника и радости жизни. 

2.7. Герб МАОУ Екатерининской гимназии № 36 г. Краснодара (далее - герб) является официальным 

символом МБОУ гимназии №36  г. Краснодара, её достоинства. 

Описание герба МАОУ Екатерининской гимназии  №36 г. Краснодара. 

 Герб МАОУ Екатерининской гимназии № 36 имеет круглую форму (так называемый 

медальон, или кокарда).  



В центре вензель Екатерины Великой – символ исторической памяти, преемственности поколений; 

общеизвестно, что без верности традициям, без знания истории невозможно стать настоящим патриотом 

Отечества, ведь именно любовь к Родине – залог успеха в освоении знаний, покорении вершин наук. 

Вензель расположен на фоне, представляющем собой чередование белых и голубых горизонтальных линий, 

где белые линии символизируют праздничность и торжественность Храма Науки, каковым является наша 

гимназия, а голубые – благородство и верность традициям. Вензель обрамлён венком из лавровых листьев, 

что подчёркивает стремление гимназистов к победе и является своеобразным воплощением современного 

ученика: целеустремлённого, упорного, творческого, умеющего самостоятельно добывать знания, 

овладевать новыми технологиями.  

2.8. Под вензелем расположен символический орден, напоминающий по контурам нагрудный крест «За 

заслуги перед кубанским казачеством». Это одна их самых почётных наград Кубанского казачьего войска, и 

на гербе она является олицетворением верности Кубани, нашей малой Родине, готовности не только 

защищать её, но и посвящать все победы в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, спортивных 

состязаниях. Под вензелем расположена лента, выполненная в той же цветовой гамме, что и герб , на ней – 

памятная дата 1884 год – год основания нашего учебного заведения. Дата – напоминание о том, что 

сегодняшним гимназистам выпала не только почётная, но и трудная роль: усвоив опыт и знания 

предшественников, оставить свой незабываемый след в истории гимназии. 

2.9. При воспроизведении герба должно быть обеспечено его изобразительное соответствие оригиналу 

(Приложение 1). 

Гербовый штандарт МАОУ Екатерининской гимназии № 36 

 

Допускается воспроизведение герба в виде цветного или одноцветного, объемного или графического 

изображения.  

Запрещается использование изображений герба, не соответствующих его описанию, указанному в пункте 

2.7. настоящего Положения. 

2.9.Изображение герба может помещаться: 

а) на флаге МАОУ Екатерининской гимназии № 36 г. Краснодара; 

б) в коридорах и холлах МАОУ Екатерининской гимназии № 36 г. Краснодара; 

в) в кабинетах МАОУ Екатерининской гимназии № 36  г. Краснодара, в классных уголках; 

г) на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты, дипломы, грамоты и т.п.) учреждения; 

д) в гимназической прессе; 

е)  на сайте МАОУ Екатерининской гимназии № 36 г. Краснодара. 

Допускается использование изображения герба в качестве праздничного оформления гимназических 

мероприятий и презентаций.  

 

3. ГИМН МАОУ ЕКАТЕРИНИНСКОЙ ГИМНАЗИИ № 36 Г. КРАСНОДАРА 

3.1.Гимн является обязательным атрибутом гимназической символики. Его исполнение направлено на 

патриотическое воспитание учащихся МАОУ Екатерининской гимназии № 36 г. Краснодара.  

3.2. Гимн  отражает традиции, сложившиеся на протяжении более чем ста лет: демократизм, связь 

поколений выпускников и членов педагогического коллектива. 

 3.2.1. Гимн представляет собой музыкально-поэтическое произведение, исполняемое в 

торжественных случаях и при проведении официальных мероприятий:  



Дня Знаний; 

Последнего звонка; 

Выпускного вечера; 

торжественных мероприятий, посвященных значительным событиям в истории народа, области, 

города, района, гимназии. 

3.2.2. Гимн  исполняется как хоровыми коллективами гимназии, так и всеми учащимися и членами 

педагогического коллектива. 

3.2.3. Изучение слов и мелодии гимна осуществляется на классных часах под руководством классных 

руководителей и на уроках музыки под руководством учителя музыки. 

3.3. Во время исполнения гимна необходимо стоять, отдавая, таким образом, дань уважения учителям и 

выпускникам МАОУ Екатерининской гимназии № 36 г. Краснодара.  

 

ГИМН МАОУ Екатерининской гимназии № 36 г. Краснодара 

Мы – тридцать шесть! Что это значит? 

А это значит – все вперед! 

А это значит, что удача 

Нас никогда не подведет. 

Уже столетье за плечами, 

Но ты, как прежде, молода. 

Делили радость и печали 

Ученики с тобой всегда. 

Припев: 

Одной любовью мы едины, 

Светла история твоя. 

Мы – тридцать шесть -  одна семья! 

И вместе мы непобедимы! 

 

Мы – тридцать шесть! Опять уроки, 

И наши дети у доски… 

Идем уверенно по жизни. 

Мы все – твои ученики. 

Уже столетье за плечами, 

И сколько будет впереди. 

Гимназия! В тебя мы верим! 

К высотам новым нас веди! 

 

4. ДЕВИЗ МАОУ ЕКАТЕРИНИНСКОЙ ГИМНАЗИИ №36 Г. КРАСНОДАРА 

4. 1. Девиз гимназии:   

                                 Мы факел знаний пронесем по жизни. 

                                 И каждый знает: наша цель ясна – 

                                 Все, что умеем, посвятить отчизне, 

     Сберечь свой край, чтобы Кубань жила! 

Девиз представляет собой краткое изложение кредо участников образовательного процесса.  

4.2. Девиз отражает неразрывную взаимосвязь между понятиями «учение» и «служение Отечеству»: 

учиться, чтобы приносить пользу  Родине.  

4.3. Девиз гимназии может быть помещен на школьных документах, календарях, буклетах.  
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