
ПОЛОЖЕНИЕ 
о лицейской символике: гербе и гимне  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
города Дубны Московской области, лицея № 6 имени академика Г.Н. Флёрова 

Настоящим положением устанавливается герб и гимн муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Дубны Московской области, лицея № 6 имени 
академика Г.Н. Флёрова, его описание и порядок официального пользования. 

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, устава лицея. 
1.2. Целью создания лицейской символики является: воспитание у обучающихся чувства 

гордости за родной лицей; отображение индивидуальности учреждения; придание 
лицейским мероприятиям большей торжественности. 

1.3. Герб и гимн являются официальными символами муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Дубны Московской области, лицея № 6 
имени академика Г.Н. Флёрова (далее – лицей) с 2005 года. 

1.4. Положение о гербе и гимне 2004 года, а также рисунки герба  в многоцветном и 
одноцветном вариантах хранятся в лицейском архиве и доступны для ознакомления 
всем заинтересованным лицам. 

II. О гербе лицея № 6
2.1. Герб отражает образ лицея № 6: Лицей – где дети с радостью отдаются 

творчеству, познанию, исследованию. Лицей – где дети учатся жить активно и 
достойно, развивают и реализуют свои способности. 

2.2. Герб лицея, созданный самими лицеистами, символизирует мир, любовь, 
взаимопонимание, царящие в лицее. 

2.3. Цветовая гамма герба лицея состоит из цветов радужного спектра, выражая 
жизнерадостность, оптимистичность, дружеский настрой в лицее. Солнце – символ 
истины, провидения, богатства и изобилия. Земной шар с корабликом 
символизирует далеко идущие планы в ногу со временем. 
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2.4. Герб лицея является официальной символикой лицея и вывешен в фойе лицея, 
упрощенный вариант герба используется как эмблема на школьной форме 
лицеистов, а также на титульном листе газеты «Лицеист» - печатного органа 
школьного парламента. 

2.5. Герб лицея используется как эмблема лицея № 6 на официальных документах. 
2.6. Герб лицея установлен постоянно в фойе лицея на фасаде лицейского здания и 

устанавливается в актовом зале во время официальных церемоний и других 
торжественных мероприятий. 

2.7. Герб лицея используется: на грамотах, благодарственных письмах, выдаваемых 
администрацией лицея и органами самоуправления; на значках и сувенирах. 

III. О гимне лицея № 6 
3.1. Гимн лицея, слова и музыка которого написаны первыми ученицами лицея 

Кривоносовой Анастасией и Боголюбской Натальей в 1989 году, исполняется 
коллективом лицея на торжественных заседаниях, праздниках, Дне лицея и 
обязателен для исполнения всем учебно-педагогическим коллективом после 
исполнения Государственного гимна Российской Федерации. 

3.2. Гимн лицея объединяет мечты и реальные дела детей и взрослых – участников 
образовательного процесса лицея. 

3.3. Текст гимна вывешен в классных комнатах и кабинете музыки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГИМН ЛИЦЕЯ 
 

    Музыка ученицы 8-Л класса Боголюбской Натальи 
Слова ученицы 11-Л класса Кривоносовой Анастасии 

         и ученицы 8-Л класса Боголюбской Натальи 
 

Гимн написан в 1989 году 
 
 По старой и доброй традиции, мы поем наш лицейский гимн все вместе.   
  
 Тебе и мне найти свою дорогу, 
 Тебе и мне найти свою судьбу, 
 И постигать все тайны жизни понемногу 
 И приходить в лицей,  
 Как к другу своему. 
 
 
   Мы здесь затем, чтоб крепко подружиться, 
   Мы здесь затем, чтоб многое узнать. 
   И на меня всегда ты сможешь положиться 
   И другом я всегда 
   Могу себя назвать. 
 
 

Учителям не стоит волноваться: 
Мы никогда не сможем растерять 
Науку жить, искать и улыбаться 
И все, что нам смогли 
Они так бережно отдать! 
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