
Очерк истории средней общеобразовательной школы №19  

города Тимашевска. 
История возникновения, становления и развития учебных заведений 

железнодорожного транспорта  на Северном Кавказе восходит к временам, когда впервые 

железнодорожные двух- и одно-классные училища возникли на основании требований 

жизни, в связи с необходимостью учить детей железнодорожников. 1912-1916 годы были 

периодом укрепления железнодорожных учебно-воспитательных учреждений. Именно в 

этот период  проводятся многочисленные курсы повышения квалификации учителей, 

организуется первая конференция Владикавказской железной дороги, вводятся новые 

формы и методы обучения, открываются школьные библиотеки и воскресные школы для 

взрослых. В годы советской власти железнодорожные учебные заведения приняли 

активное участие в борьбе с неграмотностью и беспризорностью. В 20-е годы 

открываются новые учебные заведения… 

 

Хронология событий. 
1922 год – открытие школы как начальной 

1927 год – преобразована в фабрично-заводскую семилетку 

1934 год – преобразована в неполную 8-летнюю школу 

1937 год – преобразована в 10-летку 

1938 год – построено новое здание школы 

1942-1943 годы – здание школы было разрушено в результате боевых действий во время 

Великой Отечественной войны 

к 1950 году школа была восстановлена силами учителей и учеников. 

в конце 80-х годов в школе была проведена реконструкция кабинетной системы 

1996 год – средняя школа №53 перенумерована в среднюю школу №19 

 

Школа и ученики. 
В 1922 году в школе обучалось 100 учеников и работало три учителя. 

В 1930 году в школе был первый выпуск учащихся 7 класс в количестве 18 человек. 

В 1937 году состоялся первый выпуск учащихся 10 класса в количестве 15 человек. 

В 1937 году в школе обучалось 700 учащихся и работало 25 учителей. 

Ученики и учителя школы в годы Великой Отечественной войны  

В школе обучались три Героя Советского Союза  

Александр Михайлович Cтenaнoв 

Иван Федорович Котляр 

Виктор Кузьмич Бойченко 

    Алексаидр Михайлович Cтenaнoв - старший лейтенант. Получил звание 

Героя Советского Союза за форсирование Днепра в 1943 году (посмертно). 

Враг обрушился на горстку советских десантников. После седьмой 

атаки на плацдарме остался один израненный старший лейтенант 

Степанов, а гитлеровцы опять пошли в атаку... Истекая кровью, комбат 

прохрипел в телефонную трубку:"Прощайте, товарищи! Остался один, 

отражаю седьмую атаку. Осталось 15 патронов и граната для меня"… 

Голос оборвался. Против одного советского воина плотной стеной шли 40 

танков, а за ними пехота. Степанов расстрелял все патроны и, подняв над 

головой гранату, пошел навстречу танку. Громыхнул взрыв... 

     Иван Федорович Котляр. Погиб при освобождении Польши.   Ему было 

посмертно присводено   звание Героя Советского Союза.    



В  числе первых форсировать Вислу поручено было солдатам под 

командованием Ивана Котляра. На командном пункте полка с тревогой 

следили за каждым движением  десантников. Пoд прикрытием тумана 

бойцы устремились к   высотам. Гитлеровцы заметили их, завязалась 

перестрелка. Десантники упорно шли вперед. Враг предпринял несколько 

атак. Положение советских солдат было отчаяным. Погибло много бойцов. 

Левый фланг был окружен. Котляр  с бойцами бросился на выручку боевым 

товарищам. Кольцо окружения было разорвано. Иван Федорович Котляр 

скончался от тяжелого ранения. 

     Виктор Кузьмич Бойченко. 16-летним пареньком ушел на фронт.  За 

мужество он был награжден орденом Красной Звезды, а за успешное 

форсирование Днепра  старшему сержанту Виктору Кузьмичу Бойченко, 

было присвоено звание Героя Советского Союза и офицерское звание. 

      Выпускник 1937 года Казаков Сергей Николаевич учился в военном 

училище. В звании лейтенанта    командовал  ротой во время советско-

финской войны. 23 декабря 1939 года Казаков погиб во время преследования 

противника у деревни Сормула. 

     Директор   школы № 53   Александр Дмитриевич Перовский был 

участником сражений в составе 3-го Украинского, а затем  3-го 

Белорусского фронтов.   После окончания войны Александр Дмитриевич 

связал  свою судьбу с педагогикой.   

     Учитель музыки  Анатолий Филиппович Семской. На фронте с 1943 

года. И вел он по   фронтовым дорогам свою машину-полуторку до самого 

Берлина.   

       Владимир Владимирович Андреев. До войны он работал учителем 

физики. Всю Великую Отечественную прошел Владимир Владимирович 

рядовым, нес тяжелую службу солдата в Крыму, в Сталинграде, дошел до 

Варшавы и закончил войну на Одере.  Среди боевых наград есть у Владимира 

Владимировича и награды Польской Народной Республики. 

       Славный боевой путь пpoшeл учитель физики  Василий Лукич Симонов. 

В 1939 rоду призвали на службу.  Войну он встретил уже опытным бойцом - 

командиром пулеметного взвода. Попал Василий Лукич на Ленинградский 

фронт, был участником тяжелейших боев в блокадном Ленинграде. На-

гражден 8 медалями.   

     Александр Алексеевич Каминский. Сражался на Брянском, 

Калининском фронтах, Забайкальском фронтах. Награжден орденами и 

медалями. После войны, закончив пединститут, Александр Алексеевич работал 

в школе учителем физкультуры. 

    Барабанщиков Тихон Кузьмич до войны работал учителем русского и 

немецкоrо языков. Знание немецкого пригодилось ему во время войны. Он был 

переводчиком на Воронежском фронте, участвовал в боях на Курской дуге. За 

боевые действия был награжден медалями "За отвагу" и орденом «Знак 

Почета». После войны Тихон Кузьмич вернулся в школу и проработал учителем 

до 1976 года. 

 



  Велик подвиг русской женщины. Наравне с мужчинами переносила она 

тяготы военной жизни. Так сложилась судьба Людмилы Владимировны 

Муращенко, учителя трудового обучения. Из 10 класса добровольно ушла 

Людмила Владимировна на фронт радисткой. Участвовала в обороне Москвы. 

После окончания войны вся жизнь Людмилы Владимировны была связана со 

школой 

      Петр Васильевич Бордюк. В годы войны воевал на 1-м Украинском 

фронте, был старшиной и возглавлял авторемонтные мастерские. Награжден 

орденом "Красной Звезды", медалями. В школе стал работать с 1957 года 

учителем трудового обучения. Под его руководством ребята - участники 

кружка моделирования - создали 12 моделей электровозов . Эти модели 

получили призы на краевой выставке. 

      Александр Александрович Литвинов. Воевал на Кавказе и на Юго-

3ападном фронте. Был награжден орденом Красной Звезды и медалями. В 

мирное время работал в   школе преподавателем военного дела.   

      Нины Семеновна Гачковская.   После окончания московской школы 

радистов Нина Семеновна попала в распоряжение Украинского штаба 

партизанского движения в городе Киеве. Войну она закончила в 1945 году. 

После демобилизации и окончания Краснодарского пединстиryта Нина 

Семеновна всю жизнь посвятила детям - она учила их математике. Долгое 

время работала завучем   школы. 

 

Много лет плодотворно трудились в школе учителя 

Абаджева Клара Михайловна 

Барабанщиков Тихон Кузьмич 

Борисенко Нона Ивановна 

Гачковская Нина Семеновна 

Гайдукевич Александр Анатольевич 

Губарева Нина Ивановна 

Дуданец Виталий Максимович 

Ерхова Екатерина Ивановна 

Каминский Александр Алексеевич 

Ковалева Раиса Игнатьевна 

Колачева Мария Георгиевна 

Мищенко Таисия Васильевна 

Муращенко Людмила Владимировна 

Охрименко Людмила Андреевна 

Полетаева Антонина Андреевна 

Раденко Вера Ивановна 

Ролич Нина Васильевна 

Семской Анатолий Филиппович 

Симонов Василий Лукич 

Устименко Раиса Яковлевна 

Чикаева Лидия Самойловна 

Шелест Нина Ивановна 



Шеменева Валентина Гурьевна 

Яковенко Екатерина Петровна 

За доблестный труд многие педагоги школы 

отмечены  правительственными наградами. 
 

Звание Заслуженный учитель РСФСР присвоено 

Троицкой Елене Григорьевне 

Богомоловой Марии Федоровне 

Иноземцеву Николаю Ивановичу 

 

Медалью за трудовое отличие награжден 

Гайдукевич Александр Анатольевич 

 

Орденом Дружбы народов награждена  

Овчинникова Людмила Григорьевна 

 

Значком Отличник народного образования награждены 

Анисимов Владимир Витальевич 

Анисимова Татьяна Григорьевна 

Дуданец Виталий Максимович 

Кузнецова Александра Дмитриевна 

Литвинов Александр Александрович 

Лихонина Валентина Ильинична 

Лозинская Татьяна Никифоровна 

Мальганова Валентина Алексеевна 

Морозова Елена Сергеевна 

Охрименко Людмила Андреевна 

Перовский Александр Дмитриевич 

Филиппенко Анна Петровна 

Чайка Марья Парфировна 

Чикаева Лидия Самойловна 

Шапурова Вера Антоновна 

 

нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» 

1. Мазалова Нинели Витальевна 

2. Сутягина Любовь Степановна  

3. Анистратенко Надежда Николаевна 

 

 

За 83 года    школа подготовила более  пяти тысяч выпускников. Среди 

них  



заслуженные работники железной дороги  

Мирошниченко Владимир Петрович, работавший начальником 

объединенного депо станции Тимашевская  

Дзюба Федор Михайлович начальник ШЧ  

Гужвин Владимир Викторович начальник ПМС 

капитаны российской  промышленности  

Бондарев Сергей Иванович директор ОАО Молочный комбинат 

руководители разных уровней  
работники администрации муниципального образования Тимашевский район 

Майстренко Владимир Яковлевич  

Пасечный Алексей Николаевич  

Резун Геннадий Григорьевич 

депутаты  

Законодательного собрания Краснодарского края  Марина Викторовна 

Красина-Земляная  

областной думы Законодательного собрания Свердловской области Вера 

Александровна Исакова-Соколкина, 

работники управления образования администрации муниципального 

образования Тимашевский район  

1. Швач Вера Григорьевна  

2. Шульженко Татьяна Федоровна  

3. Михайлов Станислав Борисович    

4. Каплин Тимофей Анатольевич председатель Тимашевской районной 

территориальной организации профсоюза работников образования и 

науки. 

 

В школе работают ее бывшие выпускники  
1. Зыбарева Елена Николаевна  

2. Шатунова Лариса Ивановна  

3. Алентьева Наталья Вячеславовна  

4. Лозинская Татьяна Никифоровна 

5. Масенко Любовь Васильевна 

6. Чернова Ольга Геннадиевна 

7. Ефремова Оксана Григорьевна 

 

В школе работают Отличники народного образования   

Лозинская Татьяна  Никифоровна  

Мурашкина  Зинаида  Васильевна  

Ракитянская Наталья Александровна  

Чайка Мария  Парфировна  

Шапурова  Вера  Антоновна.  

 

В школе трудятся ветераны  труда   
Лозинская Татьяна Никифоровна  

Мазалова Нинели Витальевна  



Сутягина Любовь Степановна  

Школа сегодня. 

В школе создан отряд «Юный патриот», проводит занятия  летняя школа  

молодежных лидеров «Бригантина» 

     Школа сотрудничает с Краснодарской филармоний, творческий коллектив 

которой разработал большую концертную программу, посвященную истории 

Кубани, развивающую кубанские культурные традиции.  

      Стали традиционными литературные гостиные  с участием кубанских 

писателей и поэтов.   Особенно запомнились встречи с поэтами Виталием 

Бакалдиным, Кронидом Обойщиковым. 

В школе организована работа кружков традиционных кубанских ремесел: 

лепка из глины, вышивка, вязание, плетение. 

Уже второй год   школа является инновационным образовательным 

учреждением. В 2004 – 2005 учебном году   была введена предпрофильная 

подготовка учащихся 9-х классов.  \ 

Профильное обучение призвано развивать такие профессионально значимые 

качества, как системное мышление, способности к критическому 

оцениванию и самооценке, рефлексии, мотивированию; формирует 

информационную коммуникативную культуру.   

В основу организации профильного обучения заложены идеи личностно 

ориентированного подхода в овладении системой знаний, умений и навыков, 

поэтому в учебный процесс активно вводятся интегрированные уроки в виде 

ролевых, ситуативных, имитационных и деловых  игр,   в которых обучение 

проходит путем свободного общения, вовлечения в деятельность.   

 

  

 
 


