•
синий цвет - цвет упорства в достижении знаний, цвет честности,
безупречности, целеустремлённости;
•
красный цвет- цвет единства, памяти о подвигах предков, цвет
мужества, смелости, великодушия, любви к Отечеству;
•
желтый цвет – символизирует открытость пути учащихся к
общероссийским, общечеловеческим культурным и духовным ценностям;
радость, тепло, толерантность и взаимопонимание в отношениях участников
образовательного процесса.
Равносторонний треугольник в левой части флага символизирует единство
взаимодействия участников образовательного процесса (родителей,
учащихся и педагогов). В желтом треугольнике располагается
герб
гимназии, что обозначает принадлежность флага данному образовательному
учреждению.
Соотношение ширины флага к его длине – 2:3.
2.2. Гимназический флаг установлен постоянно в кабинете директора
гимназии.
2.3. Гимназический флаг вывешивается (устанавливается):
•
во время официальных церемоний и других торжественных
мероприятиях общегимназического уровня;
•
на спортивных соревнованиях в дни их открытия и закрытия.
2.4. При изготовлении флага должно быть обеспечено цветовое,
изобразительное и пропорциональное соответствие описанию и эталонному
изображению флага, установленному настоящим Положением.
Допускается воспроизведение флага различных размеров, из различных
материалов и в виде вымпелов с сохранением пропорций изображения, а
так же на представительской продукции (значки, футболки, буклеты и т.п.)
учреждения.
Не допускается изготовление и использование флага, не соответствующее
его описанию и эталонному изображению, установленным настоящим
Положением.
3.О гербе гимназии.
3.1. Герб гимназии является неотъемлемой частью гимназической
символики, отражающей индивидуальность образовательного учреждения.
Герб представляет собой французский щит четырёхугольной формы с
заострением внизу по центру желтого цвета с голубой окантовкой.
В центре герба изображение ладьи (символ волжской вольницы 17 века),
которая символизирует принадлежность к славному Самарскому краю,

указывает на свободолюбие, чистоту помыслов и стремление к мечте всех
участников образовательного процесса.
Парус ладьи представлен в виде раскрытой книги, который символизирует
источник знаний открытый и доступный для всех учащихся гимназии.
На страницах раскрытой книги изображены государственные флаги России,
Франции, Германии, Великобритании, которые указывают на углублённое
изучение в гимназии иностранных языков, на филологический профиль
образовательного учреждения.
В верхней части герба расположена в виде мачтового флага лента красного
цвета с белой надписью «Самара».
Под ладьёй голубая лента - символ великой реки Волги, на которой
раскинулся г.Самара с белой надписью «Гимназия 133», обозначающая
принадлежность герба данному образовательному учреждению.
Внизу герба дата голубого цвета «1988», обозначающая год открытия
учебного заведения.
Символика цветов герба такая же, как и у флага гимназии (п. 2.1 настоящего
Положения).
3.2. Герб гимназии может изображаться как в цветном, так и в чёрно – белом
варианте.
3.3.Герб гимназии установлен постоянно в кабинете директора гимназии.
3.4.Герб гимназии устанавливается во время официальных церемоний и
других торжественных мероприятий общегимназического уровня. Герб
является основной эмблемой гимназии на различных городских и
региональных мероприятиях. Герб также может использоваться на
официальных гимназических бланках, а так же на представительской
продукции (значки, футболки, буклеты и т.п.) учреждения.
4.О гимне гимназии.
4.1. Гимн является обязательным атрибутом гимназической символики.
Его создание направлено на патриотическое воспитание учеников гимназии.
Гимн восславляет гимназическое
образование, труд учителей и
подчёркивает значимость событий, во время которых он исполняется.
4.2.Гимн исполняется в особо торжественных случаях: на праздничных
линейках, общегимназических мероприятиях.

