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Каждое утро встречаешь ты нас
Взглядом заботливым, милая школа.
Здравствуй, учитель и шумный мой класс,
Строгий урок с переменой весёлой.
Нам предстоит шар земной изучать
И постигать красоту мирозданья,
Чтобы побольше на свете узнать,
Нужно раскрыть свой талант и призванье.
Припев:
Гимназия Русская Хааберсти,
Мы не забудем тебя никогда.
Гимназия Русская Хааберсти,
Ты в нашем сердце всегда.
Гимназия Русская Хааберсти,
Любим тебя и гордимся тобой.
Гимназия Русская Хааберсти,
Стала ты нашей судьбой.
В стенах твоих интересно нам жить,
Красочный мир познавать увлечённо.
Ты нас научишь крепко дружить,
А повезёт, испытаем влюблённость.
Ну, а когда мы уйдём за порог,
Школьные годы бегут быстротечно,
Первый учитель и первый звонок
В памяти нашей останутся вечно.
Припев

Русская гимназия Хааберсти отмечает юбилей: 35
лет работы на нынешнем месте и 75 лет со дня основания.
35 лет – это определённый рубеж, высокая ступень, на которую
нужно было подняться. Сейчас школа стала одной из красивейших в
районе, здесь созданы самые современные условия обучения и
работы.
А что же такое школа? Мне хочется сравнить школу со Вселенной,
наполненной малыми и большими звездами. Некоторые звезды уже сияют ярко, иные еще
только загораются, а самым маленьким звездочкам нужно помочь найти свою искру. Ведь
сила этого сияния, возможно, будет определять всю жизнь ребенка. Да, звезды – это наши
дети. Но не только! Школа живет также горением и звезд – учителей. Составляющие
таланта учителя - целеустремленность, настойчивость в поиске. Талант всегда
развивается в любви к делу. Сложность учительского труда в том, чтобы найти путь к
каждому ученику, создать условия для развития способностей каждого ребенка.
Мы все делаем для того, чтобы дети хотели учиться, любили школу и с
удовольствием сюда приходили. Каждое утро двери школы открываются для более 600
учеников. Вместе с учителями они изучают, исследуют, обсуждают, принимают решения,
учат языки, изобретают, играют, дружат, общаются, радуются. Кроме уроков для
учеников открыто много интересных кружков, в которых учебный процесс еще более
приближен к ученику, поддерживает его и способствует развитию его способностей.
Мы стремимся к тому, чтобы школа стала для наших будущих учеников, была для
нынешних и осталась в памяти выпускников местом, где их учили с уважением и любовью
талантливые педагоги с открытой душой.
Дорогие учителя, ученики, выпускники и родители! Давайте поздравим любимую
школу и пожелаем ей развиваться, процветать еще много лет, оставаясь при этом
молодой!
У нас еще столько планов и замыслов, которые мы сможем осуществить только все
вместе!
В честь юбилея выпущен праздничный альманах «Любим и гордимся», один из разделов
которого посвящен истории школы, а в других размещены примеры творчества наших
учеников и воспоминания учителей и выпускников.
Мы любим нашу школу и гордимся ею.
Ирина Михайловна Антонюк,
Директор Русской гимназии Хааберсти

Глава I. Страницы истории
1. От истока к современности
Историческую справку о Русской гимназии
Хааберсти
подготовила
учитель
истории,
создатель и руководитель школьного музея,
ветеран школы Зубкова Мирослава Петровна

1936 - 1937 г. Таллиннская реальная школа № 5. Занятия в три смены. Школа мужская. Расположена
школа по адресу: Тартуское шоссе, 33.
1938 - 1939 г. Таллиннская реальная школа № 5 (прогимназия и гимназия) с эстонским языком
обучения. Адрес школы: улица Вабрику, дом 10.
1939 - 1940 г. Таллиннская реальная школа № 5 становится смешанной и располагается по адресу улица
Харидусе, дом 3.
1941 - 1944 г. Таллиннская 5-ая средняя школа, Пярнуское шоссе, дом 73.
1944 г. Школа переведена на ул. Харидусе, 3.
1946 - 1947г. Таллиннская семилетняя школа № 5 с русским языком обучения, знание которой
находилось по адресу Вабрику, 10.
1949 г. Таллиннская средняя школа № 5 с русским языком обучения.
1952 г. Таллиннская средняя школа № 5 с русскими и эстонскими лекторами.
1955 г. Таллиннская средняя школа № 5 по ул. Вана - Каламая с русским языком обучения.
1978 г. Таллиннская средняя школа № 5 с русским языком обучения, расположенная по адресу: Ыйсмяэ,
132.
Впервые в сети образования г. Таллинна школа № 5 появилась в 1937 г. Это была мужская
школа, занимались в три смены. Прошло 75 лет! Проследим её историю, которая тесно связана с
историей Эстонии.
В 1934 г. была проведена реформа системы образования – появились прогимназии. Можно было
выбирать направления – гуманитарное или реальное. Школе пришлось пережить много изменений,
выполняя реформы 1934 года. Школа № 5 с 1938 года стала носить новое название – реальная
прогимназия и гимназия с эстонским языком обучения.
Государство с президентским правлением развивалось бурными темпами. Нужны были
национальные кадры, научные открытия. Расширялась сеть школ. Но с 1940 г. история меняется
вновь – Эстония вошла в состав СССР. Школа № 5 становится смешанной и до 1944 года называется
«Таллиннская 5-ая средняя школа». В этом же году она была переведена в здание на ул. Харидусе, 3,
где и просуществовала до 1946 года.
С 1944 г. обязательным становится семилетнее образование. Школа № 5 стала называться в 1946
г. «Таллиннская семилетняя школа № 5 с русским языком обучения», её новый адрес: Вабрику, 10.

Государство шло по пути расширения среднего образования. Начиная с 1949 года, школа № 5
становится средней с русским языком, а с 1952 года и с эстонским языком обучения. В одной школе
обучались 2 комплекта – как эстонские, так и русские классы. В 1955 г. школу с русским языком
обучения переводят на ул. Вана-Каламая, в новое современное здание.
В 70-ые годы прошлого столетия много внимания уделялось профессиональному образованию. В
городе открываются так называемые УПК (учебно-производственные комбинаты), где один день в
неделю учащиеся получали профессиональные навыки токарей, слесарей, поваров, машинисток, швей и
т.д. Здание на улице Вана-Каламая переходит УПК, а школу № 5 переводят в небольшой микрорайон
Вяйке - Ыйсмяэ. С 1978 года её новый адрес: Ыйсмяэ, 132.
2007-2008 учебный год был испытанием для всего коллектива школы: проводился капитальный ремонт
здания, уроки проводились в шести различных учебных заведениях Мустамяэ и Вяйке – Ыйсмяэ.
С сентября 2008 года Русская гимназия Хааберсти вновь работает в своем уже реновированном здании,
оборудованном современными кабинетами и с техническим оснащением, соответствующим новым
требованиям.

2. Листая страницы альбома

1937 - 1939 Таллиннская реальная
школа № 5 (прогимназия и гимназия) с
эстонским языком обучения.

С 1978 г. Таллиннская средняя школа
№ 5 по адресу ул. Ыйсмяе, 132.

1955 - 1956 Таллиннская средняя школа №
5 по ул. Вана-Каламая с русским языком
обучения.

2006 г. Русская гимназия Хааберсти по
адресу ул. Ыйсмяе, 132 (вид со стороны
пруда).

Русская гимназия Хааберсти расположена по адресу: Ыйсмяе, 132.
На фотографиях представлено здание после капитального ремонта в 2008 году .

3. Флагманы школы
Листая историю школы, нельзя не вспомнить о людях, руководивших педагогическим и
ученическим коллективами гимназии в разные периоды её становления. К сожалению фотографии
первых руководителей школы мы не можем представить Вам, дорогой читатель. Но цепкая память в
союзе с городским архивом хранит их имена для нас и тех, кто придёт после нас.

КОСТИКОВ
Александр Илларионович
1945-1948

КОЗЫРЕВСКАЯ
Ксения Михайловна
1948 - 1962

ШЕВЧЕНКО
Евгения Михайловна
Заслуженный учитель и отличник
народного образования
1962-1964

Первый директор 5-ой
семилетней школы
послевоенного периода с
1945 года

ТАЛЬФЕЛЬД
Александр Генрихович
1964-1969

ЛЕБЕДЕВА
Нина Александровна
1969-1977

Сентябрь 1978 года. Средняя школа №5 переведена в новый район Вяйке-Ыйсмяэ.

На

должность директора утвержден Круглов Олег Константинович. С 8 мая 1984 года на должность
директора средней школы № 5 утверждена Демиденко Алевтина Ивановна.

КРУГЛОВ
Олег Константинович,
преподаватель физики.
1978-1984

ДЕМИДЕНКО
Алевтина Ивановна,
преподаватель истории
1984-2000

В начале 2001 года к работе в должности директора приступила Светлана Федоровна Мелехова.
С 2001 года 5 средняя школа переименована в Русскую гимназию Хааберсти.

МЕЛЕХОВА
Светлана Федоровна
2001-2005

ТЕПЛОВ
Сергей Генрикович
2006 - 2009

АНТОНЮК
Ирина Михайловна
с 2009

Глава II. Высшая цель воспитания — человек.
«Личность, сливаясь с коллективом, не теряет себя. Напротив, она
достигает в коллективе высшей ступени сознания и совершенствования».
Барбюс Анри (1873—1935), французский писатель

1. Учитель — наставник, воспитатель, друг
Преподавание издревле считалась одним из почетных занятий и в то же время наиболее
сложных. Учитель — это миссия, а не просто профессия. Поэтому и спрос с преподавателей
особый. В Русской гимназии Хааберсти работают учителя, судьба которых уже много лет
неразрывна с судьбой школы.

КОЧЕГАРОВА
Светлана Георгиевна,
учитель искусства,
работает в школе
35 лет

НОСОВА
Татьяна Тимофеевна,
учитель английского
языка, работает в школе
33 года

ТИЙДО
Лариса
Васильевна,
учитель
эстонского
языка,
работает в
школе
28 лет

ШОРОП
Татьяна Дмитриевна,
учитель математики, завуч
гимназии, работает в школе
32 года

ШУШИНА
Лариса
Валентиновна,
учитель
математики,
работает в
школе
28 лет

2. Педагогика — удел энтузиастов
«Школа — это мастерская, где формируется мысль
подрастающего поколения, надо крепко держать ее
в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее».
Барбюс Анри (1873—1935), французский писатель
В школе учат не только накапливать определённые программой знания, но и любить жизнь во
всём её многообразии, уважать мнение других людей, отстаивая свою точку зрения, помогают понять
себя, свои возможности и желания, что необходимо в выборе профессии. Однако не только способности
часто влияют на выбор ученика, но и личность учителя, который открыл им дверь в ту, или иную
область знания. Учителями стали многие ученики нашей школы, некоторые из них пришли работать в
свою школу.

Кошелева Екатерина Валерьевна,
выпуск 1988 года

Семенюк Людмила Анатольевна,
выпуск 1982 года

Осипова (Демиденко) Марина
Григорьевна, выпуск 1981 года

Ярцева (Матина) Ирина Владимировна,
выпуск 1987 года

История о том, как я стала учителем.
Родители у меня инженеры. Учителей в роду не было. На выпускном
вечере вызвал меня наш директор Круглов Олег Константинович к себе в
кабинет и спросил:
- Хочешь быть учителем?
- Нет, хочу быть инженером.
- Надо! Учителей нет, зарплата 80 рублей – никто не идёт, а класс учить
некому. Я тебя очень прошу.
- Так я же не умею.
Синцова (Катилевич)
Наталья Олеговна,
выпуск 1981года

- Научишься! Мы тебе дадим учителя – Протасову Веру Васильевну, а
потом пойдёшь заочно учиться.
Директора своего я очень любила и согласилась. Вера Васильевна

составила вместе со мной планы уроков для первого дня и сказала, что дальше я и сама смогу.
Достался мне 2 класс. До меня учительница у них была опытная, дети сидели за партами как солдатики.
Первую неделю я проплакала. Приду домой: «Мама, они на меня смотрят!»
Потом вошла во вкус, стала «единицы» ставить. Вызвала меня завуч, Стрельцова Раиса Григорьевна:
- Ты их чему- нибудь научила?
- Нет ещё.
- А по какому праву «колы» ставишь?
Перестала ставить «колы», стала готовить спектакль «Двенадцать месяцев».
И так день за днём, месяц за месяцем, год за годом.

Сложно представить мир без учителей и школ.
В жизни каждого человека школа оставляет большой яркий след. Одни
вспоминают свои школьные годы с содроганием и обидами, другие – как
самые яркие в своей жизни. Мне повезло, я отношусь к таким людям, у
которых воспоминания о школе позитивные. Может быть, это потому, что
они связаны со школой №5 г. Таллинна и уже 17 лет эта школа - часть моей
жизни.
В 1982 году я пришла в 5-ю школу как ученица, а с 2002 года как
учитель и родитель ученика. Вернувшись в родную школу, отметила для
Пахомова (Козел)
Надежда Алексеевна, себя, что здесь по-прежнему спокойная и добрая атмосфера, располагающая к
выпуск 1988 года
учебе и работе, как для учеников, так и для педагогического коллектива.
Приятно было встретить своих учителей, для которых теперь стала коллегой. Может быть, именно их
личный пример и повлиял на меня при выборе профессии, а может, и не только на меня. Я считаю, что
нашей школой установлен своеобразный рекорд по количеству выпускников, которые вернулись в свою
школу учителями. В данный момент таких учителей в нашей гимназии шесть: учителя начальной
школы Семенюк Людмила Анатольевна, Синцова Наталья Олеговна, Осипова Марина Григорьевна,
Ярцева Ирина Владимировна, Кошелева Екатерина Валерьевна и я. Прекрасно осознавать, что
школьная жизнь наших первоклассников начинается у истинных патриотов школы. Через их уроки
ученики проникаются любовью к школе и воспитываются в лучших школьных традициях.
Спокойная и добрая атмосфера в нашей школе складывается благодаря замечательному
педагогическому коллективу, который каждый учебный год принимает озорных малышей и провожает
уже взрослых, готовых к новым знаниям и открытиям, выпускников. Иногда за монотонным течением
жизни не все способны заметить каждодневную серьезную работу учителя. Строгое отношение
принимают за злость, требовательность – за придирки, а очередной разговор о поведении – за нудную
лекцию. Но спустя время, уже окончив школу, понимаешь, сколько вложено доброго и хорошего в нас,
и как важно было, что именно эти люди встретились на нашем жизненном пути. Приятно видеть, как
бывшие ученики приходят со словами благодарности к своим учителям, а учителя искренне радуются
успехам своих воспитанников.
Благоприятную школьную атмосферу поддерживают и наши общие дела: учебные поездки,
экскурсии и, конечно, школьные праздники, которые являются неотъемлемой частью школьных
традиций. Именно благодаря этому и складываются те человеческие отношения между учениками и
учителями, которые сохраняются долгие годы.
Надеюсь, что благотворное сотрудничество между учителями, учениками и их родителями
продолжится в нашей школе еще долгие, долгие годы.
С юбилеем!
Учитель: Надежда Пахомова

