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Положение о символике МБОУ «Лицей №23» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273- ФЗ «Об 

образовании в РФ».  

1.2. Положение устанавливает описание и определяет порядок официального 

использования символов МБОУ «Лицей №23». 

1.3. Целями учреждения и использования эмблемы, Гимна и флага 

лицея являются: 

- создание зримых символов целостности, единства и взаимодействия 

участников образовательного процесса; 

- чувство уважения и преданности Родине; 

- стремление изучать значение, историю государственной символики; 

- чувство уважения к традициям лицея, гордость за достижения 

 образовательного учреждения, желание преумножать его успехи; 

- дружеские чувства и равенство возможностей в каждом детском коллективе 

и между классами; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к исторической 

памяти, культурным и духовным традициям МБОУ «Лицей №23» 

2. Эмблема лицея 

2.1. Эмблема муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №23» (далее - эмблема) является официальным 

символом лицея. 

Эмблема утверждена на общешкольной конференции обучающихся и 

педагогов в 2013 году. Описание: на фоне  элементов герба города Мытищи 

на переднем плане расположена раскрытая книга, которая символизирует 

стремление к знаниям и творчеству, за книгой – восходящее солнце – символ 

рождения нового.  Наверху эмблемы расположены 3 линии, 

соответствующие триколору флага  Российской Федерации и надпись 

«Лицей №23», в нижней части эмблемы – надпись «городской округ 

Мытищи». 



 

  2.2. При воспроизведении эмблемы должно быть обеспечено его 

изобразительное соответствие оригиналу. 

Допускается воспроизведение эмблемы: 

- в виде цветного или одноцветного, объемного или графического 

изображения; 

- в различной технике исполнения и из различных материалов; 

- размещение надписи «Лицей №23» в различных местах. 

2.3. Запрещается использование изображений эмблемы, не соответствующих 

его описанию, указанному в пункте 2.2 настоящего Положения. 

2.4.  Изображение эмблемы может быть размещено: 

-в вестибюлях, рекреациях лицея; 

-в кабинетах лицея при оформлении классных уголков; 

-на представительской продукции (шевроны, значки, вымпелы, буклеты, 

презентации и т.п.) учреждения; 

-в школьной газете; 

-на сайте лицея. 

Допускается использование изображения эмблемы в качестве праздничного 

оформления школьных мероприятий. 

3. Гимн лицея. 

3.1. Гимн лицея является неотъемлемой частью школьной символики, 

отражающей индивидуальность образовательного учреждения и 

подчёркивает значимость событий, во время которых он исполняется. Его 

создание направлено на патриотическое воспитание учеников лицея. Гимн  

утвержден на общешкольной конференции обучающихся и педагогов в 

ноябре 2013 года. 

Авторы Гимна:  музыка Татарченко Г., слова Ершовой Н. и Рыбчинского Ю.  



"Виват, лицей" 

1 куплет: 

"Жизнь-театр"- Шекспир сказал 

И все мы в нём актёры.  

Ты всегда нас удивлял, 

Рождал восторг и споры. 

Тебе к лицу любая роль 

Во всех науках ты король 

И в мире стрессов и страстей 

Для нас есть он - один - лицей. 

Есть он – лицей! 

  Припев 

Виват, лицей, виват, 

Виват, лицей! Тебе хвалу поём! 

Виват, лицей, виват, 

Виват, лицей! Священен этот дом! 

Виват, лицей, виват, 

Виват, лицей! Тебя благодарим! 

За то, что здесь живём,  

Мы все живём, 

И любим и творим! 

Виват, лицей, виват, 

Виват, лицей! 

Виват, лицей, виват, 

Виват, лицей! 

Тебе наш ум, талант и честь! 

Виват, лицей, виват, 

Виват, лицей! Виват, лицей, виват, 

Виват, лицей! 

Лицей, спасибо, что ты есть! 

 

2 куплет:  

С нами ты, лицей, делил  

Все радости и беды. 

Ты другим дарил всегда золото победы    

Ты так учил, ты был артист 

И вот настал твой бенефис, 

Ты так учил, ты был артист 

И вот настал твой бенефис, твой бенефис. 

  Припев 

Виват, лицей, виват, 

Виват, лицей! Тебе хвалу поём! 

Виват, лицей, виват, 

Виват, лицей! Священен этот дом! 

Виват, лицей, виват, 



Виват, лицей! Тебя благодарим! 

За то, что здесь живём,  

Мы все живём, 

И любим и творим! 

Виват, лицей, виват, 

Виват, лицей! 

Виват, лицей, виват, 

Виват, лицей! 

Тебе наш ум, талант и честь! 

Виват, лицей, виват, 

Виват, лицей! Виват, лицей, виват, 

Виват, лицей! 

Лицей, спасибо, что ты есть! 

3.2. Гимн исполняется в особо торжественных случаях: на праздничных 

линейках, общешкольных мероприятиях, на соревнованиях. 

3.3. Во время исполнения Гимна необходимо стоять, отдавая, таким образом, 

дань уважения традициям лицея, учителям и выпускникам лицея. 

3.4. Текст Гимна лицея может быть помещен: 

- на школьном стенде; 

- в классных уголках; 

- в школьной газете; 

- на сайте лицея; 

- в печатных изданиях. 

4. Флаг лицея 

Флаг лицея представляет собой прямоугольное полотнище, на котором 

изображена эмблема МБОУ «Лицей №23». Отношение ширины флага к его 

длине 2:3. Флаг МБОУ «Лицей №23» выносится и устанавливается во время 

официальных церемоний и торжественных мероприятий, а так же может 

быть использован командой, представляющей лицей на соревнованиях 

различного уровня. 

5. Порядок изучения символики лицея. 

 Изучение символики осуществляется через классную и внеклассную работу, 

а именно: 

- на классных воспитательных часах изучение символов осуществляется 

посредством знакомства с авторами, художественной задумкой исполнения 

символов, историей возникновения символов, правилами поведения при 

наличии символов; 



- в школьной газете, на сайте лицея размещается историческая справка 

(данное Положение) о создании и использовании школьной символики; 

- на классных и общешкольных родительских собраниях с целью психолого-

педагогического просвещения родителей; развития сотрудничества: родители 

- обучающиеся – педагогические работники; повышения воспитательного 

влияния семьи. 


