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Уважаемые учащиеся, коллеги, родители и выпускники! 
Средняя общеобразовательная школа № 19 – школа с большой историей и высоким 

качеством образования, а также особый мир, который можно сравнить с огромным симфо-
ническим оркестром. Звук, производимый одним инструментом, играющим в отдельности, 
не создает музыкального смысла.  Только когда инструменты звучат в комбинации друг с 
другом, подчиняясь командам дирижера, подаваемым на языке жестов, — получается 
осмысленная музыка. Так и в нашей школе из множества характеров и судеб складывается 
неповторимая симфония, наполненная смыслом соработничества. Только в осмысленном 
взаимодействии можно достичь высоких результатов. 

В 2019 году наша школа отмечает свой полувековой юбилей. За это время она пре-
вратилась из начальной - в основную, а затем и среднюю школу. Сформировались тради-
ции и культура школы. Сегодня можно с уверенностью сказать, что школа №19 отвечает 
самым высоким запросам современного общества, предоставляя качественное образова-
ние.  

Стремление идти в ногу со временем, в определенной степени опережая его запро-
сы, стало характерной чертой нашей школы.  

СОШ №19 объединяет в себе три измерения времени: вчера, сегодня и завтра. Вчера 
– это история школы, вместившая в себе традиции и судьбы. Сегодня - это яркий неповто-

римый мир детства. Завтра - это ее повзрослев-
шие ученики, начавшие взрослую жизнь с 
огромным желанием сделать этот мир лучше, 
чем он есть на самом деле.  
В этот особенный день хотелось бы выразить 
слова благодарности педагогам за преданность 
делу, терпение и понимание. Дорогие родите-
ли, спасибо вам за помощь и воспитание пре-
красных учеников. Ребята, стремитесь всегда к 
новым высотам, никогда не отчаивайтесь и не 
забывайте родную 19 школу! 

С уважением и любовью, 
Татьяна Михайловна Томак  

«19 Меридиан» 

 Привет всем любителям интересных статей и интервью. Все это есть в нашей 
газете! Этот выпуск посвящен юбилею нашей любимой школы, ведь ей уже 50 
лет. И хочется поздравить всех: учителей, учеников, работников и даже вы-
пускников с этим праздником. А школе пожелать долгих и веселых лет. СОШ 
№19, мы любим тебя и будем стараться нести почетное звание ученика нашей 
школы с гордостью и прославлять ее своими достижениями! 

Главный редактор газеты «19 Меридиан» 
Виктория Андреева 

Мы       школа №19 
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Всем доброго времени суток! А вы знаете историю нашей школы ? Если нет , то это 
статья именно для вас! Мы расскажем историю нашей любимой школы № 19. 50 лет 
назад, в далёком 1969 году в станице Марьянской Красноармейского района 
Краснодарского края была построена наша школа. Школа, как корабль, плывёт по 
волнам сквозь время, а у любого корабля обязательно есть капитан-директор. 
Первый директор - Юрченко Семен Еремеевич, знаменитый учитель начальных 
классов, директор школы №61, военный и просто человек с большой буквы,  был не 
только первым руководителем, но и инициатором строительства. 12 сентября 1969 
года двери школы-новостройки №19 распахнулись для всех, кто желал получать 
знания. В школу объединились начальные школы №61 и №62. В 1975 году школа 
становится восьмилетней, объединившись с восьмилетней школой №43. Возглавил 
ее директор 43-ей школы Охрименко Николай Иванович, орденоносец, ветеран 
Великой Отечественной войны.  При нем в школе появились спортивные секции и 
творческие кружки. Гончаров Евгений Карпович, директор 19 школы с 1978 по 1985 
год, прославил образовательное учреждение спортивными успехами. Популярными 
были секции батута, классической борьбы, акробатики. Команда по легкой атлетике 
была лучшей в районе! Также Евгений Карпович самостоятельно занимался и 
эстетическим воспитанием школьников. В школе действовало три хора: 
комсомольский, пионерский и октябрятский. Славился в районе и учительский хор, 
ежегодно выступавший в смотрах самодеятельности образовательных учреждений. 
1992 год является важным для нашего «второго дома», школа №19 стала средней 
образовательной. Теперь дети учились не 8 лет, а 10. Это произошло при Тарасенко 
Григории Александровиче, который возглавлял школу с 1985 по 1998 год.  С 1998 по 
2007 руководителем была Кузьмина Галина Владимировна, а затем  - Киреева Елена 
Георгиевна. Все эти замечательные люди внесли огромный вклад в развитие и 
процветание СОШ №19. В школе ученик получал не только предметные знания, но и 
приобщался к духовно-нравственным ценностям, учился уважать старших, чтить 
историю своей страны и просто проводить время с пользой в родных стенах. 
Уважение и почет к героям минувших лет - один из главных принципов воспитания 
молодого поколения. 7 мая 2007 года СОШ №19 присвоено имя Героя Советского 
Союза Соболева Семена Григорьевича.  В 2011 году школа вступила под руководство 
Томак Татьяны Михайловны. Славная история полувековой школы не окончена и 
продолжает писаться каждый день. Впереди много интересных событий, важных 
побед и великих достижений. Будем стремиться только вперед и продолжим творить 
историю любимой 19 школы! 

Материал подготовил Богдан Перегудов 

Привет из прошлого 



– Чем вы занимались на переменах? И вообще, какие у 
вас были мероприятия, что вам больше всего запомни-
лось?  
М.А.: Ой, так сразу и не вспомнишь, но всяких праздни-
ков и мероприятий у нас было много. Осенью до октября 
мы ездили в поля, собирали свеклу, кукурузу, помидоры.  
С.А.: Да, я помню, как мы бросались помидорами, так 
весело было, эта игра оставила след в моей памяти как в 
переносном, так и в буквальном смысле этой фразы. А 
мне еще запомнились наши частые походы на при-
роду или на реку.  
М.А.: А еще у нас во время этих самых походов 
проходила «Зарница», это что-то похожее на ваши 
«Веселые старты». А также была образована коман-
да «тимуровцев», мы помогали пенсионерам по хозяйству. Сюда принимали только 
самых активных пионеров, это было почетно, ведь в команду попадали не все.  
С.А.: А перемены в школе – это вообще самое веселое из того, что я помню: мы игра-
ли в куклы даже в старших классах и это никого не смущало, а игры в резиночку бы-
ли целым приключением, мы так же заплетали друг другу цветные ленты в косы, и я 
даже умудрялась придумывать каждый раз что-то новое.  
– Чему вы научились в школе? Какие качества она в вас вырастила?  
М.А.: Главные качества, которые должен иметь человек – это, прежде всего, ум и 
смекалка, также необходимо быть щедрым, добрым, вежливым, скромным и нас 
научили, что честь – это не просто слово.  

Виктория Андреева     

Слово выпускникам! 

Ярыш Михаил Андреевич и  

Ярыш Светлана Александровна 

Выпуск 1980 года 

«Школьные годы были очень крутыми. Школа научила 
жить в стае, в команде, в классе. Там, где с каждым по 
мере возможности ты должен находить общий язык, 
находить подход к учителям, жить в обществе. Так же 
она научила работать в команде. Наверняка, все помнят 
соревнования между классами на физкультуре, турслете, 
да и вообще в школе. Ни одна возможность не была упу-
щена! Знания пригодились все, как академические, так и 
прикладные. Я сторонник того, что лишних знаний не 
бывает. И иногда вспоминается, как мы протестовали, 
когда нас заставляли учить географию или историю, 
а мы сдавали экзамен по физике, например. Зря про-
тестовали, пригодилось, как минимум, все, а некото-
рых знаний и не хватает.  
Учителям хотел бы пожелать профессионального роста, чтобы они учились вместе 
с учениками. Чтобы знаний сегодня было больше, чем вчера. Ну и конечно же, тер-
пения.  А ученикам желаю создавать вокруг себя как можно больше движения, 
участвовать во всем и везде. Во-первых, чем больше попробуете, тем больше пой-
мёте о направлении дальнейшего вашего движения и выбора профессии. Во-
вторых, будете более разносторонне развиты. Согласно теории относительности 
Эйнштейна, чем быстрее вы движетесь, тем медленнее течёт для вас время. И вам 
желаю развить невероятную скорость движения, чтобы время для вас замедлилось, 
чтобы в этот миг вы смогли вместить намного больше жизни, чем остальные». 

Уланов Дмитрий Алексеевич 

Выпуск 2014 года 



На протяжении всего месяца в школе проходили конкурсы, посвященные юбилею школы.  
Представляем Вашему вниманию сочинение победительницы конкурса рассказов о родной школе! 

С любовью к 19 школе 
В  мире существует множество  разнообразных школ. С уверенностью могу сказать, 
такой, как наша, больше нигде нет. Кто бы что ни говорил, но средняя общеобразова-
тельная школа №19 гораздо престижнее и уютнее любого лицея. Жизнь в этих стенах 
настолько яркая, что порой совсем не хочется идти домой. Интересные уроки, креа-
тивные учителя и навсегда остающиеся в памяти мероприятия, например, вечера поэ-
зии и романса, исторические балы, дискотеки, интеллектуальные игры добавляют в 
нашу жизнь огромный спектр положительных эмоций и красок.  
Больше всего я люблю исторический бал. Это школьная традиция, которая существует 
уже несколько лет. Грациозные девушки в белых платьях и подтянутые парни в костю-
мах кружат по залу в завораживающих танцах под легкую музыку, передавая атмосфе-
ру балов времен Романовых. Впервые я побывала на таком мероприятии в 8 классе, и 
с тех пор с нетерпением жду зимы. Интересно наблюдать за тем, как ребята, входя в 
зал, из шутливых подростков превращаются в серьезных юношей и девушек. Я думаю, 
что это одна из самых лучших традиций 19 школы.  
Школа—второй дом, который дарит нам возможность проявить себя, найти свои та-
ланты, интересы, учит новому и помогает закрепить старое. Я рада, что почти десять 
лет назад родители привели меня именно в СОШ №19. С юбилеем, родная школа! 

Алёна Данильченко, 10 класс 

Наша школа в цифрах 

Редакция газеты «19 Меридиан» 

Главный редактор—Виктория Андреева 

Корреспонденты: Богдан Перегудов, Анастасия Шевченко, Анастасия Демьяненко  

и другие 

Верстка—старшая вожатая Екатерина Шолина 

Присылайте новости на электронный адрес: 
sichanina.ekaterina@yandex.ru 

Давайте дружить :)  

619   учеников 

62   сотрудника 

39   учителей 

18        учителей  
  высшей  
    категории 

1      Заслуженный учитель Кубани 

более      60    золотых медалистов 

7      победителей конкурса 
             «Учитель года»  


