
 

 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное   

учреждение средняя общеобразовательная школа № 19  

имени И.Ф. Котляра Муниципального образования Тимашевский район  



Наша школа была основана в 1922 году.  

Она находилась в ведении Министерства путей сообщения.  

С 1996 года школа передана в ведение районного отдела образования  

администрации Тимашевского района 



     За более чем 90 лет школа подготовила более пяти тысяч 

выпускников, которыми мы гордимся. 

      В школе обучались три Героя Советского Союза: Котляр Иван 

Фёдорович, Степанов Александр Михайлович, Бойченко Виктор 

Кузьмич. 

Мы горды своими воинами - земляками, которые проявили доблесть 

и отвагу на полях сражений. 



                 Вячеслав Алентьев , выпускник нашей 

школы, погиб при исполнении воинского долга в 

республике Дагестан  в 2005 году. 



     29 июля 2018 года состоялась встреча выпускников 1953 года. Бывших 

школьников, теперь уже людей почётного возраста, встретили ребята 8-11 классов, 

члены патриотического клуба, музейного объединения, курсанты поста № 1. 

Выпускники, чьё детство опалено войной. В далёком 1943 году очевидцами 

отступления немцев из нашего города, своими глазами видели, как полыхало в огне 

разрушенное здание школы. Обучаясь, вместе с учителями, восстанавливали классы, 

облагораживали территорию, преумножали славу школы, укрепляли её традиции 



       Проходят годы, сменяются поколения, 

но остаётся неизменной благодарность 

потомков людям, принесшим мир на нашу 

землю, сохранившим для нас Великую 

страну. 

    Но подрастающее поколение знает о тех 

военных годах только по учебникам. 

В нашей школе в очень тёплой, 

дружественной обстановке проходят 

встречи с участниками ВОВ. 

 Дети внимательно, с огромным 

интересом, затаив дыхание, слушают 

рассказы ветеранов, задают вопросы о 

войне.  



     В мае 2018 года 10 школьников из МБОУ СОШ № 19 стали курсантами Поста № 1. 

Это замечательные ребята. Трудолюбивые, ответственные, инисиативные, настоящие 

патриоты своей Родины. Теперь ребята постоянные участники школьных 

мероприятий: им доверено выносить школьное знамя, стоять в Почётном карауле у 

памятного камня выпускникам школы, погибшим при защите Отечества. Курсанты 

Поста № 1 – гордость нашей школы. 



       9 мая 2019 года в школе состоялась торжественная линейка, 

посвящённая Дню Победы. В мероприятии приняли участие 1-11 

классы, родители, ветераны ВОВ и труда. 

 Чумакова Таисия Сергеевна, чьё 

детство опалено войной, пожелала 

мира и добра всем собравшимся.  



 Ежегодно ребята нашей школы совершают ряд экскурсий, 

приуроченных к освобождению  Кубани от немецко-фашистских 

захватчиков.  



  4 февраля 2020 года в Мемориальном 

сквере Тимашевска своё мастерство 

демонстрировали бойцы 7-й гвардейской 

десантно-штурмовой дивизии.  Ребята 

нашей школы увидели элиту высшего 

уровня. Это выступление прошло  в 

рамках марш-броска, посвящённого 75-

летию Победы в ВОВ. 



 Не первый год в нашей школе проходит 

конференция для обучающихся 1-11 классов  

«История освобождения Кубани в истории моей 

семьи». Ребята проводят исследовательскую 

работу об участии своих прадедов и прабабушек 

в освобождении Кубани от немецко-фашистских 

захватчиков. 



 Участие в акциях, одно из общешкольных мероприятий, проводимых в 

рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 

Акция «Посылка солдату» 



Акция «Бескозырка» 

В Новороссийске, в штормовую ночь с 3 на 

4 февраля 1943 года, совершили свой 

беспримерный подвиг моряки-десантники, 

легендарные защитники огненного 

плацдарма. 225 дней в ожесточенных боях 

черноморцы удерживали плацдарм, 

названный ими «Малой землей». Более 

двадцати тысяч судеб оборвалось здесь, на 

черноморском берегу, освобождая город от 

немецко-фашистских захватчиков. 

 С тех пор из поколения в 

поколение передаётся память об 

этих героях. Чтобы сохранить 

память о героях-малоземельцах, 

52 года назад родилась 

патриотическая акция – 

операция «Бескозырка».  
Вечная память героям, вечная 

слава! 



Акция «Блокадный хлеб» 
 Ежегодно ребята принимают участие в 

акции «Блокадный хлеб», дети нашей школы 

вспоминают  и почитают  память мирных 

жителей Ленинграда, которые, будучи 

окруженными врагом и отрезанными от 

остального мира, более 2 лет боролись за свои 

жизни и жизни родных и близких. Пока мы 

помним о ленинградцах – они живы в наших 

сердцах. И сохранение памяти о них – это самый 

простой и доступный способ выразить свои 

чувства по отношению к ним. 



 «Уроки Мужества» 

В нашей школе проходят разнообразные классные часы «Уроки Мужества, где 

ребята с благодарностью помнят, какой ценой досталась Великая Победа нашим 

дедам!   

Светлая память тем, кто отдал жизнь за победу над фашизмом! 

 
 



 Школа осуществляет тесное 

взаимодействие с музеем 

локомотивного депо ст. 

Тимашевская, по формированию 

гражданско-правовых и военно-

патриотических качеств личности 

обучающихся. 

 Под руководством классных 

руководителей, согласно планам 

военно-патриотической работы, 

организуются и проводятся 

экскурсии обучающихся 



 Ежегодно в феврале в нашей школе проводятся 

конкурсы и соревнования  по военно-прикладным 

видам спорта. Ребята соревнуются в стрельбе из 

пневматической винтовки, метании гранаты, 

преодолении полосы препятствий, разборке-сборке 

автомата, беге на короткую и длинную дистанции. А 

также классы соревнуются в строевой подготовке, 

умении маршировать, выполнять командира. 
 



 Ребята активно участвуют в различных мероприятиях, направленные на формирование 

патриотического воспитания.  

 Результативность воспитания у подрастающего поколения патриотизма определяется 

единством действий семьи и школы, идейной целенаправленностью воспитательной работы в 

целом и всех её звеньев в отдельности. 

 Участие в патриотических мероприятиях способствует формированию патриотизма и 

активной гражданской позиции обучающихся, сплочению классных коллективов. Ведь задача 

школы - не только дать детям знания, но и воспитать в них глубокое убеждение, что они, 

являясь гражданами своей страны, должны уметь защищать Отечество, любить родину, стать 

подлинными ее патриотами. 

 



Конкурс чтецов 

стихотворений «Я говорю 

сегодня о войне …» 

 Конкурс чтецов – одно из мероприятий, 

призванных связать поколения. Для нынешних 

школьников военные годы – совсем далекое 

прошлое, и все реже у них есть возможность 

слышать истории о военном и блокадном 

времени из уст непосредственных участников 

событий. Через литературу и творчество дети 

получают возможность прикоснуться к истории 

своей страны, своего города.  
 С большим трудом жюри при подведении 

итогов выделили лучших чтецов среди 

лучших.  




