Нашей школе — 50!
В конце 1965 года проектировщики выбрали
площадку для здания школы №6. Строили школу СУ-20, СМУ-8, ЖБК.
На пост директора 15 августа 1966 года
назначили Паснёнышева Василия Григорьевича, его заместителем стала Евгеньева Валентина Ильинична, а заведующим хозяйством была назначена Тымцуник Зинаида Николаевна.
Эти люди вкладывали всю свою душу в строительство новой, по тем временам оснащённой
на высшем уровне, школы, днями и ночами
пропадали на стройке, сами принимали непосредственное участие в строительстве. Начиная с сентября 1966 года, будущие ученики
Джанкойской общеобразовательной школы №6
помогали строителям: выносили строительный
мусор.

11 января 1967 года школа № 6 открыла
двери для своих первых учеников.

Первый директор Паснёнышев
Василий Григорьевич вывел своё
"детище" в люди.
В разное время директорами
нашей школы были:
Козьминов Алексей Викторович,
Буякевич Владимир Адамович,
Джур Вера Григорьевна,
Шушвал Лидия Васильевна,
Махнёва Татьяна Алексеевна.
Школа завоевала авторитет, который до сих пор

поддерживается нынешним директором (с 2004 г.)
Бочкалой Александром Евгеньевичем и коллективом школы.
С 2007 г. ОШ № 6 стала «Школой-гимназией»
№6 и были набраны первые гимназические классы. Большую помощь в этом оказали Евгеньева
В.И. и Ячменьков В.А. Сегодня в гимназических
классах обучаются 187 учащихся.
В 2015 г. «Школа-гимназия» №6 была переименована в Муниципальное общеобразовательное
учреждение города Джанкоя Республики Крым
«Школа-гимназия «№6».
Высокое качество образования и благоприятные условия для личностного развития делают

«Школу-гимназию №6» самым желанным общеобразовательным учреждением, в котором
обучаются 20 % всех учащихся г. Джанкоя.
В МОУ сформирован стабильный профессиональный педагогический коллектив. Из
67 педагогов - 37 имеют высшую квалификационную категорию.

Гимн школы
За 50 лет с аттестатом о полном среднем образовании было выпущено 6173 ученика, среди них
632 медалиста и отличника.
Учащиеся школы ежегодно занимают призовые
места на разных этапах ученических олимпиад по
базовым и специальным дисциплинам. Наши ученики – победители и призёры различных Республиканских соревнований и конкурсов. 24 учащихся
нашей школы стали стипендиатами Совета Министров и Парламента Крыма.
Среди 80 работников «Школы-гимназии №6»
23 — выпускника нашей школы (более 28%), из
них 17 – педагогические работники.

Есть среди множества школ на планете
Школа—где радость её—это дети.
Где много открытий, задумок, идей,
И школа радушно встречает детей!
Припев:
Школа, родная, под номером «шесть»,
Как хорошо, что на свете ты есть!
И мы замираем, услышав звонок.
Путёвкою в жизнь нам здесь каждый урок!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА ДЖАНКОЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ «№6»

Ребятам открыты любые дороги.
С душою работают здесь педагоги.
И школа гордится сегодня по праву
Сплочённым и мудрым своим педсоставом.
Припев
В школьной семье нет дождливой погоды,
Здесь пролетают чудесные годы!
И память в сердцах будем свято хранить,
То , как учились мы крепко дружить.
Припев

На протяжении последних 10 лет наша школа
активно сотрудничает с различными организациями, органами власти и родительской общественностью для расширения материально-технической и
учебной базы: ООН — ремонт спортзала, УФСИ —
компьютерный класс для кабинета информатики
№1, Samsung — компьютерный класс для кабинета информатики №2, Intel — 29 нетбуков для
начальной школы в рамках проекта «1 ученик —
1 компьютер».
С 2014 г. МОУ «Школа-гимназия №6» г. Джанкоя
участвует в программе модернизации региональных систем школьного образования (МРСО).
С 2015 г. наша школа является одним из 12 опорных центров системы образования Республики
Крым.
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