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Учителям посвящается...
Цветы. Улыбки. Поздравления
Принимали учителя от гимназистов в свой
профессиональный праздник. Урок музыки и ритмики,
организованный старшеклассниками для учителей,
показал, что педагоги умеют не только учить, к
олимпиадам и конкурсам готовить, новые методики и
технологии осваивать, но и на сцене чувствуют себя
как рыба в воде. Блистают вокалом и артистизмом.
А вечером этого же дня в Доме культуры состоялось
торжественное награждение учителей года. Это
мероприятие стало уже традиционным. Среди
награжденных – 3 педагога Ахтмеской гимназии: Инна
Мялло, Нина Слесарева и Татьяна Фрейманис. Хочется
пожелать всем
коллегам здоровья, терпения,
оптимизма и красивой сказочной жизни не только по
праздникам, но и всегда.

Нина Слесарева, Татьяна Фрейманис, Инна Мялло.

Hea õpetaja kuu
Октябрь был объявлен в Эстонии” Месяцем хорошего учителя” ( “Hea õpetaja kuu“). Наша
гимназия поддержала эту инициативу и подключилась к проведению различных
мероприятий, которые проходили в течение месяца.
В начале октября в республике отмечался
День Учителя. Учащиеся 11-ых и 12-ых
классов
провели
2
октября
День
самоуправления. На собрании ученического
совета был объявлен конкурс на должность
директора-дублера и его заместителей.
Кандидаты на
вакантные должности
представили на собрании свою программу на
этот день. Решением ученического совета
директором был выбран Станислав Мачель,
ученик 12 класса, будущий выпускник.
Началась серьезная подготовка к проведению
Дня
самоуправления:
составлялось
спецрасписание,
назначались
учителядублеры, дежурные по школе.
На
пятом
уроке
наша
гимназия
присоединилась к всереспубликанскому
уроку рисования, тема которого была,
конечно же, “Хороший учитель!” Лучшие

работы
вы
сможете
посмотреть на фотогалерее
школьного сайта. Учителя в
этот день оказались за
школьными
партами,
поскольку уроки для них
вели будущие выпускники. К
своим обязанностям ребята
подошли
сознательно,
ответственно, поэтому и день
прошел без непредвиденных сюрпризов.
С 5-9 октября проходила акция “Похвали учителя!”( “Kiida õpetaja”), в ходе которой был
выставлен специальный ящик, куда каждый ученик мог опустить бланк со словами
благодарности любому учителю, и даже не одному.
13 октября прошло не совсем обычное родительское собрание, где присутствовали не
только классные руководители, но и учителя-предметники. И каждый родитель имел
возможность прийти в школу и побеседовать с тем педагогом, к которому у него были
вопросы. Некоторые родители использовали эту возможность по полной: посетили всех
учителей, работающих в классе. Особенно это было удобно родителям, дети которых
перешли из начальной школы в другое здание и где полностью поменялся педагогический
состав. Полученный опыт оказался полезным и для учителей, и для родителей.

Прошла акция “Родители за партой”, в рамках которой были проведены компьютерные
курсы по обучению пользованием программой E-kool.
С 19-23 прошла акция “Обратно в школу!” (”Tagasi kooli!”). В рамках этого
республиканского
проекта
прошли
встречи гимназистов с
интересными людьми.
Нашими гостями стали
Эдуард
Одинец,
который
рассказал
гимназистам о работе
интеграционного фонда,
представителем
которого он и является,
и
подарил
детям
брошюры” Толерантная
и предлагающая равные

возможности
Эстония”,
а также
Шандор
Штефиль
(Direktor kultuuri ja
huvikeskus) и Гайчук
Виктор
(бывший
выпускник гимназии,
владелец собственной
строительной фирмы).
Оба
говорили
о
выборе
жизненного
пути, о важности
правильного выбора
профессии, а также
дали детям формулу успеха:
 выявление своих склонностей и способностей;
 определение направлений деятельности;
 метод постановки цели и определение способов ее достижения;
 исправление ошибок.
Была возможность у наших старшеклассников встретиться и с депутатом Рийгикогу
Валерием Корбом, бывшим выпускником Ахтмеской гимназии.
На каникулах (26-30 октября) прошла “Неделя для будущих студентов”, когда каждый
ребенок мог стать “тенью” студента любого вуза Эстонии и вместе с ним посетить
понравившиеся лекции, пожить студенческой жизнью и узнать больше о той профессии,
на которую пал его выбор.В каникулярную неделю многие вузы проводят “День открытых
дверей”, тем самым не только зазывают абитуриентов, но и рассказывают о тех
специальностях, которыми можно овладеть. Думаю, что старшеклассники с
удовольствием используют эту возможность.
Радует, что эта большая работа проделана интересно и качественно.
Ирина Брачун, организатор внеклассной деятельности

Нет готового рецепта для учителя
В рамках акции “Похвали учителя!” учащиеся имели
возможность сказать слова благодарности своим
классным руководителям и учителям- предметникам.
И таких слов было сказано немало. Ни один учитель не
остался незамеченным, и на хорошие слова ребята не
скупились. Благодарили и конкретного учителя, и весь
педагогический коллектив в целом. Поскольку
учительский коллектив большой , мы решили не
помещать все ученические анкеты, а ограничиться
несколькими высказываниями об учителях, которые
набрали большее количество ученических симпатий.
Елена Леготкина
Содержательные уроки, дает возможность высказаться. Золотой человек и замечательный
учитель, которому по-настоящему не безразлично наше будущее.
Благодарю за тяжелый и опасный труд классного руководителя, за годы потраченного
времени и безвозвратно угробленное здоровье
Нина Горшкова
Хорошо и интересно излагает материал. У нее на уроке интересно. Очень добрая, никогда
не кричит, отзывчивая, веселая, с ней можно поговорить обо всем. Она самая лучшая
учительница!. Ее замечания всегда обьективны. Понимает проблемы учеников.
Потрясающий учитель!
Валентина Иванцова
Добрая, красивая, умная и очень, очень классная! Отзывчивая, требовательная, очень
заботливая, не злится, помогает. Просто очень хороший учитель! Она, действительно,
меня многому научила
Валентина Иванова
Добрая, а если ругает, то за причину. Всегда поможет и поддержит в трудную минуту. На
уроках всегда интересно, не шумно. Мы с ней смотрим фильмы, с ней не скучно. Учит
правильно разговаривать, писать, рассказывать. Спасибо!
Людмила Емельянченко
Очень хорошая, с юмором, хорошо ведет предметы, всех понимает. Учительница Супер!
Очень добрая, понимает детей и прощает. Я рада, что учусь у нее.
Людмила Рагило
Нравится методика ее преподавания. Дает интересные творческие задания. Хорошее
чувство юмора, с ней приятно общаться. Добродушный и понимающий учитель, порой
строгая. Обьясняет все понятно и доступно.
Юлия Пелихова
Добрая, понимающая, хорошо обьясняет, ответственная,
Разнообразит уроки презентациями, фильмами.

активная,

отзывчивая.

Светлана Сухомятникова
Справедливо оценивает, интересно проводит уроки, уделяет всем достойное внимание,
энергичная, организует разные поездки. Мы смотрим фильмы, мало пишем, много
рассуждаем, делаем интересные опыты, мало задает на дом.

Сергей Тужилин
Его улыбка поднимает настроение. Бывает добрым и строгим. Его уроки интересные,
оценивает справедливо. Просто хороший человек и учитель. Внимательный,
жизнерадостный, добрый, веселый, приветливый.
Анна Рассадина Интересные уроки, хорошие. Честная, доброжелательная, сердечная и
умная. Справедливо оценивает. Всегда даст хороший совет и готова помочь.
Наталья Алексеева
Самый лучший классный руководитель! Чуткая. Терпит нас такими, какие мы есть.
Желаю удачи и счастья!
Светлана Ролич
Все понятно обьясняет, справедливо ставит оценки, спрашивает строго. Строгая, но
справедливая. На ее уроках всегда тихо. Любит порядок. Сохраняет тишину в классе.
Елена Яковлева
Мне нравится в ней доброта, чувство юмора, требовательность, отзывчивость. Помогает,
если что-то не знаешь, учитывает способности каждого ученика, справедливо оценивает,
объясняет доступно.
Юрий Блинов
Понимающий, добрый, веселый, активный, любит футбол, отличный физрук! Активный,
убийственный, с юмором, но требовательный.
Любит пошутить, весело ведет уроки. Классный учитель, классный человек..
Инна Мялло
Спортсменка! Любимый классный руководитель! Настойчивая, понимающая, в меру
строгая. С ней можно разговаривать как с учителем и как с ровесником.
Галина Дементьева
Очень понимающий учитель. Всегда поможет, хорошо обьясняет, справедливая, добрая,
терпеливая. В трудную минуту поможет.
Эльве Саарепуу
Добрый и отзывчивый человек, готовый помочь, понятно и доступно обьясняет, всегда
идет на уступки, помогает, когда тяжело, ей нравится ее работа, очень добрая и умная.
Вайке Валдманн
Понимающая и усердная, хороший учитель, интересные уроки. Ma tahan Talle Aitäh öelda!
Я очень рад, что Вы мой учитель!
Марина Элонен
Она мне верит, а остальные ругают и ставят замечания без причины, добрая и редко
ругается
Всем учителям
Хочу сказать спасибо!
Вы вносите свой вклад в наше образование и тратите на нас свои нервы.
Вы нравитесь нам за то, что вы в нас верите и что у вас хватает нервов и терпения
заниматься с нами. Будьте всегда такими же добрыми и мудрыми.

Один день волшебства
День учителя - самый замечательный и светлый праздник. В этот день учителя обычно
отдыхают, а ученики становятся их дублёрами. Но всего лишь на один день. Но затокакой день!
Впервые мы решили изменить нашей традиции. Для дорогих и любимых педагогов
Ахтмеской
гимназии
было
составлено
особое
расписание
уроков.
Очень забавно было
наблюдать
за
учителями, которым
досталась
роль
учеников. Они
на
время стали такими
же подростками, как
и
мы.
Могли
позволить
себе
опоздать на урок,
поболтать с соседкой
по парте или просто
задумчиво смотреть в
окно.
Приходилось
даже
делать
замечания
нашим
ученикам- педагогам.
Поверьте, мы очень волновались, тщательно готовились к урокам. А как же иначе. Мы
ведь шли на уроки не просто к ученикам, а к ученикам-педагогам. Скажу откровенно:
процесс подготовки был мучительным. Несколько раз приходилось переделывать планы
уроков, подыскивать интересные методы. Надеюсь, что всем "ученикам" понравились
наши уроки.
Особенно, наверное,
уроки
ритмики
и
музыки.
Они
оказались
самыми
весёлыми уроками. Ни
одному
ученикупедагогу не пришлось
скучать. Учитывали
индивидуальный
подход.
Да, работа учителей очень тяжёлый труд, и
мы испытали это на
себе!
Хочется отметить, что
наши
"ученики"
отнеслись
с
пониманием к своим дублёрам, за что им огромное спасибо.
И надеемся, что эта новая традиция будет не забыта.
Счастья, здоровья, творческих успехов Вам - ученикам-педагогам - и нам – вашим
дублёрам.
Кристина Бабкина, 12а класс

Учителя глазами детей

Учитель! Каким он должен быть?
Вам памятник, учителя,
Я высек бы
Из красного гранита,
Установил бы на просторе
Большое человеческое сердце...
(А. Дусенбаев)
Каким должен быть учитель? Вопрос далеко не праздный, волнующий и учеников, и их
родителей. К нему мы уже обращались неоднократно, учащиеся даже разработали свод
правил, каким должен быть настоящий учитель.И сегодня ответить на этот вопрос может
даже первоклассник, так как памятка включена на страничку дневника ученика Ахтмеской
гимназии. Тем не менее в профессиональный праздник педагогов хочется еще раз сказать
несколько добрых слов в адрес Учителя. Предлагаем вашему вниманию выдержки из
работ учащихся, где они делятся личными впечатлениями о своих наставниках.
Коломиец Алиса, 11с
Учитель призван реализовывать мечты детей. Профессия учителя требует всесторонних
знаний, безграничной душевной щедрости, мудрой любви к детям. Только каждый день с
радостью отдавая себя детям, можно приблизить их к науке, приохотить к труду, заложить
незыблемые нравственные ценности.Педагог-это не просто учитель, но и верный,
отзывчивый друг.
Прокофьева Анна, 11а
Что значит школа без учителей? Ничего! Просто здание. Только преподаватели дают ей
жизнь... И, конечно же, ученики. Для меня учителя-герои. Они отдают столько времени,
сил, стараний для нашего обучения. Я уверена: доступно объяснить материал для
каждого-очень сложно, но возможно, когда рядом с тобой внимательный и терпеливый
учитель.
Леппо Екатерина, 8в
Хороший учитель-какой он? Думаю, это понятие растяжимое. Для меня хороший учительучитель, который умеет держать порядок, дисциплину в классе, при этом оставаясь
чутким и внимательным к каждому ученику.
Шубина Дарья, 8в
Профессия учителя очень важна, потому что именно эти люди дают нам знания,
расширяют наш кругозор. Учитель-это умный, интеллигентный и чуткий наставник,
умеющий находить общий язык с каждым учеником. Многие становятся хорошими
учителями, работая долгие годы в школе и набираясь опыта, а некоторые мудрыми
учителями рождаются. И я рада, что судьба свела меня с такими Учителями.
Макарова Юлия, 11с
Из года в год школьная жизнь становится интереснее. Улучшается оснащенность
кабинетов. Наша гордость –компьютерные классы, актовый зал и в гимназии и в здании
начальной школы, видеокласс, школьный стадион. Но главная наша ценность, на мой
взгляд,- это наши учителя, мудрые и строгие, добрые и заботливые,они всегда с нами.
Скольким мы обязаны им!
Петерсон Анна, 11а
Какая же школа без учителей? Они- главная составляющая этого заведения. Каждый из
них, с кем мне приходилось общаться, профессионал, мастер своего дела, который
выполняет свою работу на отлично. Отзывчивые, добрые, всегда готовые помочь- вот они,
Учителя Ахтмеской гимназии.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕНОК УЧИТЕЛЮ
Нам, учитель дорогой,
Ваш характер нравится!
Кроме Вас, никто другой,
С нами не управится.
Вы добры и справедливы,
Вы- во всем пример для нас,
Самых лучших чувств порывы
Выражает Вам наш класс!
Даниил Горнов, 8б класс
Сильна учительская “власть”,
Она согнет и сталь.
Не дрогнет мудрый, строгий взгляд,
Пока в руках букварь,
Пока уста могут твердить,
Пока рука может чертить,
Пока глаза могут читать,
Пока способность есть решать.
И пишет тонкая рука
Холодным белым мелом
Давно знакомые слова:
“Тетраедр есть тело”...
Из года в год ведется бой
За каждый миг урока
С наивной ленью, а порой
С прогульщиком и лежебокой.
Призванье одной из высших целейПотомкам знанья передать.
И нет работы благороднее,
Чем детей добру учить
И жизненные навыки прививать.
Анастасия Горшанова, 9с класс.

Хороший учитель. Какой он, какой?
Быть может, он в школу приходит с
зарей?
Да., это любящий нас педагог,
С улыбкой пускающий нас на
порог.
Кто двойки не ставит в дневник
никогда,
И кто никогда не ругает дитя,
И булочку даст, и конфет принесет,
Готовы учиться так дни напролет.
Но где же найти, где найти нам
таких?
Конечно, идеального учителя нет.
Но если присмотришься,
Сможешь заметить,
Что в каждом учителе есть доброта,
И их доброта нам как воздух нужна.
Парри Алина, 8б класс.
Хороший учитель- пример для
подражанья,
Поставит пятерку он за любое
старанье,
И с нами смеется почти каждый
день,
С таким и учиться ребятам не лень.
Он новый материал всегда
объяснит,
Ночами тетради проверяет- не спит,
Прощает глупости и болтовню,
Поэтому я его люблю.
Учитель нам с вами- хороший друг,
И я не боюсь сказать это вслух.
Кисленкова Александра,

Есть много профессий
И много людей,
Все знают
Работу учителей.
Разные классы,
В них разные дети.
За всех и за все
Учитель в ответе.
Бывает, из класса
Кто-то в школу придет
Чуть позже, чем надо,
Учитель поймет.

Хороший учительОн словно друг,
Поможет освоить
Премудрость наук.
Есть мног профессий
И много людей,
И ценим мы труд
Учителей.
Стрепетов Антон, 8а

