Гордимся нашими учениками
Если спросить выпускника, как он относится к школе, то можно услышать разные мнения.
Кто-то вспомнит школьные годы как лучшие годы своей жизни, а кто-то просто промолчит.
У школы же отношение к своим выпускникам доброе и уважительное. Приятно осознавать,
что ребята, которые учились в школе, добились успехов во взрослой жизни. Школа гордится
своими выпускниками.

Белобровцева Ирина

Белобровцев Виталий

Белобровцева Ирина – профессор, литературовед Таллиннского университета, а Белобровцев
Виталий – преподаватель журналистики Таллиннского университета, медиа-эксперт, автор
телепередачи «За кадром».

Светлана Мелехова окончила Среднюю
школу № 5 и в начале 2001 года стала
директором названной школы.
Защитила в Москве докторскую диссертацию
по
теме
«Стимулирование
адаптации
младших школьников в иноязычной среде во
внеурочное время».

Мелехова Светлана Фёдоровна

Андрей Инешин – мастер спорта
международного
класса
по
стендовой
стрельбе.
Участник
нескольких чемпионатов мира, кубка
мира и 5-ти Олимпийских игр
1992 Барселона
1996 Атланта, 7-е место
2000 Сидней
2004 Афины
2008 Пекин

Инешин Андрей

1990 Кубок мира, 2-е место, Италия
1991 Кубок мира, 2-е место, Корея
1991 Чемпионат мира, 2-е место,
Австралия
1992 Чемпионат Европы, 3-е место,
Турция
1992 Кубок мира, 2-е место, Испания
1993 Кубок мира, 1-е место, Египет
1998 Кубок мира, 3-е место, Бруней
1998 Финал Кубка мира, 1-е место,
Италия
2006 Чемпион мира,
Хорватия (г. Загреб)

В школе учились и мастера спорта по стендовой стрельбе: Бочкарёв Алексей, Канышев
Сергей, Лейпсинг Альберт.
Гусев Василий – мастер спорта международного класса по стендовой стрельбе
Малов Виталий, Крылов Александр играли в футбольной команде ТФМК (Таллиннского
фанерно-мебельного комбината) и клубе «Флора».

Свистунов Вадим – чемпион
Эстонии 2004 года по боксу.

Свистунов Вадим с тренером

Милованов Максим – радиоведущий программы
радио «Волна». В эфире можно услышать его голос
с понедельника по пятницу, с 15.00 до 19.00.

Милованов Максим

Илья Нартов – артист театра и кино, радио- и
телеведущий, шоумен. В Русском театре Эстонии
работает с 1996 года. На «Русском радио» работает
под псевдонимом Илья Турчинский.

Нартов Илья

Качура Николай

Качура Николай в школьные годы

Николай Качура – актёр театра и кино. После окончания ГИТИСа (мастерская В. Н.
Левертова) в 1995 году Николай Качура стал актёром Московского театра юного зрителя.

Александр Батрак – артист театра и кино.
Работал в московском театре «Бенефис»,
московском
драматическом
театре
«МодернЪ». С 1990 года – актер московского
драматического театра «Сопричастность».

Батрак Александр

Ковтун Вероника – актриса театра и кино.
Окончила
Государственный
институт
театрального искусства в Москве. Работала в
Русском театре Эстонии.

Ковтун Вероника

Нефедьева
Жанна
–руководитель
танцевальной студии Центра русской
культуры «Антре», которая в 2013 году
вошла в первую энциклопедию творческих
коллективов России «Богатство России».

Нефедьева Жанна

Сергей Попрядуха – телеоператор на
эстонском телевидении.

Сергей Попрядуха

Сайты, с которых взяты фотографии

Милованов Максим

http://volna.tv3.ee/veduschie/

Нартов Илья

http://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/post/264761/bio/

Ковтун Вероника

http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/241381/bio/

Нефедьева Жанна

http://www.russkoeradio.fm/news/guests/2013/rukovoditelnicatancevalnoy-studii-zhanna-nefedeva/

