Слово директора о гимназии
В этом учебном году гимназии исполнилось 25 лет. Для истории это всего
лишь миг, а для многих поколений выпускников, ветеранов труда и нынешних
учителей – это незабываемое событие, которое дарит прекрасные воспоминания о
ярких буднях и открывает новые страницы творческой деятельности.
Стремительно пролетают дни, проходят годы, но в памяти каждого человека
хранится живой источник доброты, душевной красоты откуда мы черпаем
жизненную силу, энергию, оптимизм, который помогает осознать жизнь во всей
её яркости и многообразии, - это наша дорогая и любимая гимназия №6.
Каждый год гимназия с радостью встречает новых учеников и с грустью
провожает выпускников. Всё меняется. Неизменным остается только одно –
любовь и преданность учеников и учителей к своей Альма Матер.
Юбилей гимназии – это совокупность всех событий, составляющих её
историю, и сообщество всех людей, так или иначе причастных к жизни гимназии.
Это и учителя – ветераны, стоявшие у истоков, учителя, ежедневно отдающие
свои силы и знания современной гимназии, это сотрудники, которые делают
жизнь гимназии красивой и уютной, это и понимающие, поддерживающие
гимназию родители наших учеников.
Юбилей – это и гордость гимназии – её выпускники и серьёзные степенные
старшеклассники, шумные, непоседливые среднеклассники и внимательные
малыши. Все они составляют удивительную мозаику гимназии, продвигаясь
«через тернии к звездам».
Юбилей мы отмечаем в хорошей рабочей форме. Наша гимназия престижна
не только в районе, но и в городе. Мы стараемся обеспечивать тот уровень
подготовки гимназистов, который отвечает высоким запросам общества,
полноценному, всестороннему, качественному образованию и развитию личности.
За всем достигнутым стоит напряженный труд, высокий профессионализм и
преданность своему делу педагогов гимназии. Профессиональное мастерство,
знания и интеллект, стремление к творческому поиску, терпение, мудрость и
настойчивость во многом определяют пути формирования новой личности,
способной повышать свой образовательный и профессиональный уровень,
способствовать процветанию нашего государства.
Мы с оптимизмом смотрим в наш завтрашний день, знаем, что наши
замыслы осуществятся, надежды не угаснут, мечты сбудутся. И когда мы будем
отмечать свой следующий юбилей, то скажем себе, что всё, о чем мы думали, о
чем мечтали, чего хотели – всё это, в конечном счете, сбылось.

