
 

Руководители школы/гимназии 
 

1937 - 1940 Тiit Reinaste 
Postimees  nr. 317, 23. november 1939 

http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=postimeesew19391123.2.14# 

1940 - 1941 A. Vichmann  

1941 - 1944 A. Kuks  

1944 - 1945 H. Tulp  

 

1945 - 1948 

Костиков  

Александр Илларионович –  

первый директор 5-ой семилетней школы 

послевоенного периода. 

 

1948 - 1962 

Козыревская  

Ксения Михайловна 
14 лет работала директором школы. 

 

http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=postimeesew19391123.2.14


1962 - 1964 

Шевченко  

Евгения Михайловна –  

заслуженный учитель Эстонии и 

отличник народного образования. 

 

1964 - 1969 

Тальфельд  

Александр Генрихович 
5 лет руководил школой. 

 

1969 - 1977  

Лебедева  

Нина Александровна 
8 лет руководила школой. 

 
  



1978 -1984 

Круглов  

Олег Константинович 
6 лет руководил школой и преподавал уроки 

физики. С сентября 1978 года школа 

переведена в новое здание строящегося района 

Вяйке-Ыйсмяэ. 

 

1984 - 2000 

Демиденко  

Алевтина Ивановна 
16 лет возглавляла школу и вела уроки истории. 

В этот период времени проведена большая работа 

по интернациональному и трудовому воспитанию 

учащихся в Клубе интернациональной дружбы и в 

Эстонской дружине старшеклассников. Школьные 

«Клуб книголюбов» и «Буки» собирали любителей 

чтения.  При содействии столичного городского 

кинотеатра «Сыпрус» был организован школьный 

кинотеатр «Волшебный луч». В эти же годы 

учебное заведение приняло в свои стены и двух 

учителей и почти всех учеников из 

расформированной школы «Астангу». 

 
 

2001 - 2005 

Мелехова  

Светлана Фёдоровна –  

депутат Городского собрания.  

С 2001 года Средняя школа № 5 имеет 

статус гимназии.  

Новое название школы –  

Русская гимназия Хааберсти.  

По ходатайству директора, здание 

включено в план капитального ремонта 

школ города. 

 



2006 - 2009 

Теплов  

Сергей Генрикович 

3 года возглавлял гимназию. 

Введены инновационные методы работы, 

организована проектная деятельность. 

Осуществлён капитальный ремонт здания 

гимназии.  

Открыт школьный музей. 

 

2009  

 

Антонюк  

Ирина Михайловна –  

депутат Городского собрания двух созывов. 

Удостоена звания «Лучший директор 

Хааберсти» в 2015 г. 

В гимназии активно проводится работа по 

внедрению передового педагогического 

опыта как на республиканском, так и на 

международном уровне, разрабатываются 

проекты партнёрства школы с 

зарубежными гимназиями. 

Инициатор международных 

проектов  «Пчелка/Mesimumm» и  

«Содружество».  

Увеличивается количество учащихся 

основной ступени и гимназии. 
 

 

 

  



Большая роль в учебном процессе отведена заместителям директора по учебной части. 

Расписание, дежурство учителей на переменах, замены и посещение уроков – всё это 

поле деятельности завуча.  

Имена завучей начального периода работы школы, к сожалению, не сохранились. 

 

Заместители директора по учебной части 
 

Силина Ольга Николаевна В 1946 году, с 1951 г. по 1963 г. 

Учитель русского языка и литературы 

Алексеева Галина Сергеевна С 1950 г. по 1971 г. 

Шведова Вера Николаевна С 1971 г. по 1972 г. 

Стрельцова Раиса Григорьевна С 1978 г. по 1987 г. 

Учитель русского языка и литературы  

Алипова Раиса Александровна С 1978 г. по 1989 г. 

Учитель биологии  

Ригонен Раиса Николаевна С 1986 г. по 1988 г. 

Учитель математики  

Шороп Татьяна Дмитриевна С 1987 г. до настоящего времени 

Учитель математики и физики 

Назарова Валентина Илларионовна С 1992 г. по 2001 г. 

Учитель эстонского языка,  

кандидат педагогических наук 

Овчинникова Зинаида Петровна С 2001 г. по 2006 г. 

Учитель начальных классов 

Минаева Людмила Николаевна С 1980 г. по 1985 г. 

Учитель английского языка 

Шааб Марина Викторовна С 2013 года до настоящего времени 

 

 


