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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение устанавливает текст гимна МБОУ Школы №176 
г.о.Самара и порядок его использования.  

2. Гимн школы является официальным символом общественно-культурного 
статуса МБОУ Школы №176. Создан в целях воспитания и социализации 
школьников, привития любви к школе. 

3. Гимн представляет собой торжественное музыкально-поэтическое 
произведение, призванное сплачивать и вдохновлять весь коллектив 
школы, усиливать и укреплять школьные традиции. Текст Гимна школы 
составлен автором Клушиной Татьяной Анатольевной, учителем 
русского языка и литературы МБОУ СОШ №176 г.о.Самара и отражает 
индивидуальность ОУ. Музыка Гимна школы написана Петровой Ольгой 
Валентиновной, учителем музыки МБОУ СОШ №176 г.о.Самара. 

4. Гимн школы отражает традиции школы: демократизм, связь поколений 
выпускников и членов педагогического коллектива. 

5. Гимн исполняется в торжественных случаях и при проведении 
официальных мероприятий, посвященных значительным событиям в 
истории народа, области, города, района, школы. 

6. Во время исполнения гимна необходимо стоять, отдавая, таким образом, 
дань уважения истории и традициям школы. 

7. Допускается воспроизведение Гимна школы: в сольном, хоровом, живом 
исполнении; в исполнении под запись; в акапельном исполнении, при 
необходимости, всеми учащимися и членами педагогического 
коллектива. 

8. Допускается использование текста гимна в оформительской и рекламно-
издательской деятельности школы. 

9. Изучение слов и мелодии Гимна школы осуществляется на классных 
часах под руководством классных руководителей и на уроках музыки под 
руководством учителей музыки. 



 

ГИМН ШКОЛЫ №176 

I. 
Мир озаряется радугой истин –  
Смело вы школьную дверь распахните. 
Это ведь ты, моя лучшая школа 
Даришь мне яркую радость открытий. 

 

Припев. 
В добрый путь! 
Шагай дорогой знаний 
И мечтай 
О звёздных далях здесь. 
В добрый путь! 
Исполнятся желанья 
В лучшей школе  
Сто семьдесят шесть. 

 

II. 
Школа! Счастливые крылья успеха 
Вручаешь мне, к лучшему всё изменив. 
Ты в моей жизни важная веха. 
Ты – моё будущее. Ты – мой прорыв. 

 

Припев. 
 

III. 
Я с нетерпением жду новой встречи. 
Школа – уютный мой дом. Он прекрасен. 
Здесь ждут меня. Я тепло и сердечно 
Вновь говорю тебе с трепетом «Здравствуй!» 

 

Припев. 
В добрый час! 
Шагай дорогой знаний. 
В добрый час! 
Поверь в свою мечту. 
В добрый час! 
Исполнятся желанья 
В добрый час! 



Зажги свою звезду. 

 


