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Кохтла-Ярвеская гимназия была основана в мае 2018 года и начала свою
работу 1 сентября 2019 года. Новая государственная гимназия объединяет
тщательно отобранных и приглашенных людей: замечательных, энергичных, приветливых педагогов и персонал с чувством миссии. К управлению
школой привлечены и учащиеся. Так, к расширенному руководству школы,
кроме директора, руководителей учебным процессом и руководителей
учебными кафедрами, относятся президент ученического самоуправления и ИТ-специалист, которые являются учащимися гимназии.
Школьная семья состоит из 40 педагогов и 300 учащихся. В управлении действует система учебных кафедр, таких как кафедра гуманитарных предметов, кафедра иностранных
языков, кафедра точных и естественных наук, кафедра
прикладных предметов. Учебными кафедрами руководят сами учителя.
Школьные помещения названы именами выдающихся
эстонских деятелей, и на стенах размещены их цитаты. Учебные классы оснащены современными техническими средствами. Аудитория, названная в честь Эрнста
Эпика, позволяет проводить лекции для целого потока учеников.
Сердце школы – это открытый атриум, который используется и
как столовая. Это помещение дает возможность проводить общие
сборы, концерты, торжественные мероприятия или лекции. В атриуме работает кафе “МЕСТО 37”, которое открыто для всех и в котором
проходят различные культурные мероприятия.

Ценности
Целью Кохтла-Ярвеской гимназии является формирование социально сознательного, независимого, самостоятельно мыслящего молодого человека, для которого важны следующие основные ценности: интеллигентность
и умение жить в гармонии с собой и окружающими.
Ценим приветливость и доброжелательность между людьми, готовность
к сотрудничеству. Счастливый и удовлетворенный человек способен сделать других счастливыми.
Профессионализм, мотивация и саморуководство.
Ценим профессионализм, трудолюбие и мотивацию как педагога, так и
учащегося. Ценим сотрудничество между учителем и учеником.

Патриотизм. Ценим патриотизм, знание истории своей отчизны и гражданскую сознательность.
Свобода творчества. Ценим и поддерживаем свободу творчества и открытость к новым идеям.
Здоровый образ жизни и радость к жизни. Ценим здоровый и активный
образ жизни, радость и жизнеутверждающую позицию.
Уважение и терпимость к различным культурам и национальностям.Ценим взаимное уважение людей разных культур и национальный идентитет.
Забота об общественности и взаимодействие. Заботимся об общественности Ида-Вирумаа и поддерживаем дружественное взаимодействие и
старания людей в сфере образования, чтобы сплотиться и стать радостным народом Ида-Вирумаа в Эстонии.

Поддержка учащихся
Весь персонал школы является менторами. В состав одной группы входит
8-10 человек. У каждого учащегося есть возможность выбрать из трёх различных видов менторства:
• Индивидуальное
• Групповое
• Внутригрупповое
Менторские встречи проходят каждую неделю, чтобы предложить учащимся постоянную поддержку для постановки целей и претворения их в
жизнь. В школе работают два консультанта по учебе, которые отслеживают успеваемость учащихся и поддерживают учащихся в течение всего
времени учебы в гимназии.

Учеба в Кохтла-Ярвеской гимназии
Задача Кохтла-Ярвеской гимназии – обеспечить молодежь высококачественным гимназическим образованием, которое учитывало бы как особенности местной культуры, так и глобального измерения. В фокусе учебно-воспитательного процесса – воспитание молодежи таким образом,
чтобы они понимали изменения, происходящие в мире, могли бы к ним
приспособиться и создать наше будущее.
Учеба, направленная на будущее проходит на основе следующих модулей:
Инженерия-сосредотачена на инженерной науке в программировании, моделировании, 3D технологиях, мехатронике, роботике и смарт-технологии.
Дигисистемы – изучение происходит по трем направлениям: дигитехнологии, программирование и “умные” системы. Целью является развитие
творческого, логического, аналитического и алгоритмического мышления
и системной трактовки сферы ИТ.
Сценическое исскуство – уникальность обучения состоит в стремлении
объединить театральное и танцевальное искусство с целью дать учащимся
обзор основных принципов сценических искусств и помочь им раскрыть
свой потенциал.
Журналистика и медиа – целью является дать молодому человеку обзор
об информативном обществе и о различных современных медиаформах и
их механизмах. Модуль создает предпосылки для дальнейшего обучения

Совместная работа при решении заданий на дне знакомства

в этой области и содержит как медийную, так и журналисткую практику.
Модуль углубленного изучения эстонского языка – целью является развить у ученика способность понимать и правильно истолковывать эстонский язык и общаться как устно,
так и письменно. Учащийся приобретает язык на том
уровне, который дает ему возможность действовать самостоятельно и успешно в аутентичном
эстонском обществе.
Точные и естественные науки – главное внимание направлено на углубленное изучение математических и естественных наук, также на практическое обучение, которое поддерживает формирование
научно-естественного образа мышления и грамотности.
Цель модуля - углубить интерес учащегося к точным и естественным наукам, развить навыки логического рассуждения,
обоснования, умозаключения и убеждения.
При желании, в дополнение к вышеперечисленным направлениям,
у учащихся имеется возможность выбрать учебный модуль помощника
полицейского, который состоит из 4 курсов. По окончании модуля есть возможность сдать экзамен и приступить к работе помощника полицейского.
В нашей школе можно изучать различные иностранные языки: эстонский, русский, английский, немецкий, французский, финский, испанский,
итальянский, суахили.

Творчество, культура и музыка в школе
В Кохтла-Ярвеской гимназии действует смешанный хор, молодежный оркестр и музыкальные группы, осуществляются проекты, с которыми выступают не только на больших сценах Эстонии, но и, конечно же, на школьных
мероприятиях и на торжественных линейках. В школе работает школьный
театр “MUST CAST” (“Чёрный ящик”), в котором играют учащиеся и педагоги.
В школьном атриуме стоит новый концертный рояль Estonia 274 , который
позволяет давать концерты на высшем концертном уровне как профессионалам, так и любителям-учащимся и педагогам. В дополнение к прекрасным звуковым и игровым качествам, этот рояль, представляющий историческую торговую марку, имеет большое символическое значение для
Ида-Вирумаа как образец эстонского качества. Объединяющим звеном
разнонациональной общественности в многоязычном городе Кохтла-Ярве
и гимназии является музыка. В школе имеется активное ученическое самоуправление, члены которого вовлечены в организацию школьных мероприятий и школьной жизни.
Непосредственно перед началом учебного года проходит день знакомства учащихся и учителей. Новые традиции школьная семья создает сообща, исходя из своих ценностей. Школа желает завязывать дружественные
контакты и сотрудничать не только со школами Эстонии, но и за пределами границ: в совместной работе скрывается сила.
Предоставляем возможность
• Учиться и работать в открытой, дружественной и мотивирующей среде
• Приезжим педагогам предоставляем служебную квартиру, учащимся общежитие.
Становись учеником по обмену
Патриотизм начинается с
дома, стержень появляется
в школе

Просвещающее,
познавательное и
развивающее чувство
эмпатии добровольное языковое
менторство между учащимися

Концерт для
рояля на новом концертном рояле
Estonia 01.09.2019, пианист Михкель Полль

