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Дорогие наши учителя,
уважаемые гимназисты!
Поздравляем вас с началом нового учебного года.
Желаем вам творческих успехов,
сил в преодолении трудностей,
здоровья, оптимизма.
Пусть ваш творческий труд будет отмечен свершениями,
которыми вы сможете гордиться.
Наше время не ждет – мы сегодня готовы
Снова вместе начать школьных дней череду
В ожидании встреч с неизведанным, новым
В этом новом учебном году.
Пусть на прежние годы он будет похожим,
Но для нас – необычным, волшебным почти.
Мы откроем его, мы прорвемся, мы сможем,
Мы сегодня – в начале пути.

Первоклассникам посвящается
Дорогие первоклассники!
Мы хотим пожелать вам на вашем школьном пути
успехов в учебе и творчестве, радости от познания нового,
удовольствия от общения в нашем любимом школьном доме.
Когда-то давно, 10 лет назад, мы, как и вы сейчас, стояли
на первой ступени школьной лестницы, но время бежит
быстро, и наступит день, когда и вы, как мы сейчас, будете
стоять у выхода из нашей школы и обязательно скажите ей:
“Спасибо!”. Удачи Вам на длинном и весьма нелегком
школьном пути!
Первый класс - и сразу школьник,
Жизнь перед тобой лишь приоткрыла край,
В голове пока еще царит беспечный праздник,
За него держись и не теряй!

Друзьям - одиннадцатиклассникам посвящается
Что пожелать мне Вам, не знаю,
У каждого давно свои мечты;
Но каждый, в жизнь свою страницу открывая,
Не вырвет уж все школьные листы.

Учителям посвящается
Шутки – шутками, а жизнь есть жизнь. И где бы мы ни были,
что бы ни делали, о чем бы мы ни думали, - всегда на все наши
действия оказывает неизбежное и очень сильное влияние наша
современная российская действительность.
Этот день, 1-ое сентября – реальное время высказать то, что
накопилось в душе. Высказать благодарность.
Вообще, русский учитель – это совершенно особенный
вариант человека. Русский учитель - борец. Борец за идею, борец за
будущее, борец за сохранение своей Родины.

Борясь с ужасной современной действительностью: с
невысокой зарплатой, с непониманием государства, с безразличием
людей, преодолевая постоянное давление со стороны того же
государства, желающего в данный момент опустить наше
просвещение до уровня евро-американского образования, пытаясь
вправить мозги непонимающим их ученикам, наши учителя,
вкладывая колоссальные силы, ведут свое дело, которое отзовется в
вечности.
Вам, нашим просветителям, даны сегодня настоящие бразды
правления Россией. Через 20-30 лет мы, новое поколение, те из нас,
которые не поддадутся на искушение оставить свою Родину,
встанем во главе нее. И наши мысли тогда – это ваши мысли
сегодня. Именно поэтому ваш священный долг – вложить в нас все,
чем богаты ваши душа и ум, а наше дело – священно впитывать и
осознавать то знание, которое вы нам даете, и горе тем, кто этого
не делает!
Как не вспомнить напутственные слова, сказанные учителями
еще вчерашним гимназистам:
“Двигаясь
стремительно
вперед,
совершайте
невозможное: останавливайтесь, чтобы почувствовать
выпавшее в этот миг счастье и радуйтесь ему, пока оно
есть и все хорошо! А в остальные моменты утешьтесь тем,
что постоянно счастливы только весьма недалекие люди, а
люди умные, яркие и интересные умудряются отравлять
существование и себе и всем вокруг…
Завтра превосходит самые невероятные ожидания
сегодня, прикиньте, что будет послезавтра!? Конечно,
чудеса происходят там, где в них верят… Я верю в вас. В
общем, будьте счастливы, да пребудет с Вами Сила
(выбирайте любую: гравитации, упругости, трения)”.
Королев Дмитрий Юрьевич

Удачи
в новом 2004-2005 учебном году!

