
 

 

Тимошенко Татьяна Викторовна 

Краснодарский край, Красноармейский район,  

станица Марьянская, МБОУ СОШ №19. Педагог-организатор. 

 Педагогический стаж 11 лет. 

Образование:  

1. Краснодарский краевой колледж культуры.  

Квалификация – педагог-организатор СКД, режиссёр представлений и досуговых 

мероприятий. Специальность – Социально-культурная деятельность и народное 

художественное творчество. Год окончания – 2004 

2. ГОУВПО «Славянский-на-Кубани государственный педагогический институт». 

Квалификация – педагог-психолог. Специальность – «Педагогика и психология».  

Год окончания – 2010.   

Я очень люблю детей и работу, которой занимаюсь с великим удовольствием. Я 

стараюсь своей энергией, своим оптимизмом зажечь на творческие дела всех, кто 

находится вокруг меня. Считаю, что педагог должен  личным примером показать 

ребёнку все те человеческие качества, которые необходимы ему в жизни. Педагог 

должен стать другом для ребёнка, старшим его товарищем.  В детях, как в зеркале, 

отражаются все поступки, слова и действия взрослых. Как жаль, что мы, порой, с них 

требуем то, чего не требуем от себя.  Хочу чтобы у всех детей было ДЕТСТВО!  

http://school19krsrm.ru/index/konkurs_navigatory_detstva/0-257  
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Творческий проект «Исторический бал» начал своё существование с 2010 года. 

Изначально это было простое внеклассное мероприятие, в котором затрагивалась 

тема того или иного исторического события. С тех пор, ежегодно, в течение 10 лет, в 

нашей школе проходит прекраснейшее мероприятие – «Исторический бал»! За годы 

существования этот проект превратился из простого внеклассного мероприятия в 

красивый, зрелищный спектакль, с большим количеством артистов и зрителей.  

В 2020  году мы  с размахом отметили его 10-й юбилей!  

Но, к сожалению, в 2021 году, определённые ограничения не позволили нам 

осуществить наши планы. В 2022 году наш бал возродится.  

Мы с нетерпением ждём этого события. 

 

Исторический бал – это особая школьная традиция, благодаря которой все учащиеся 

сплачиваются и погружаются в конкретные исторические периоды. Хотелось бы, 

чтобы это мероприятие проходило в школе ещё не один десяток лет. Но, благодаря 

воспоминаниям и фотографиям, мы всё же сможем прикоснуться к прекрасному и 

погрузиться в ту самую праздничную атмосферу.  

 https://youtu.be/g9J7ZfQWnEU   
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Волонтёрский отряд «Мой выбор» МБОУ СОШ №19,  

ведёт свою активную деятельность с 2017 года. Основные направления 

работы: пропаганда здорового образа жизни; духовно-нравственное  

воспитание; организация и проведение социально-значимых мероприятий  

для детей- инвалидов,  ветеранов ВОВ и труда, для детей войны, сирот; 

социальная помощь пожилым, одиноким людям; пропаганда волонтёрского  

движения через социальные сети. 

Работа в волонтёрском отряде помогает ребятам поменяться внутренне,  

и даже внешне. Взгляд из равнодушного превращается в горящий и  

заинтересованный. Волонтёр обретает самоуважение, становится уверенным  

и привлекательным для окружающих. Молодёжь, прошедшая  

«волонтёрскую школу», в дальнейшей жизни   проще общается, и легко включается в любую 

деятельность. Ребята умеют оказывать положительное влияние на людей, легко занимают 

лидерские позиции, проявляя, в то же время, толерантность и уважение к окружающим. 

 http://school19krsrm.ru/news/sljot_volontjorskikh_otrjadov/2022-04-21-957  

 http://school19krsrm.ru/news/osen_dobrykh_del_startovala/2020-09-22-804  

http://school19krsrm.ru/news/vozrozhdenie_voennoj_istorii/2019-05-01-597  

http://school19krsrm.ru/news/blagodarnost_za_dobrye_dela/2019-12-08-659  

http://school19krsrm.ru/news/veloprobeg/2022-04-28-962  

http://school19krsrm.ru/news/akcija_sad_pamjati_v_shkole/2021-05-25-894  

 https://www.instagram.com/p/CWeWfUfITIQ/?igshid=MDJmNzVkMjY= 
 

 

http://school19krsrm.ru/news/sljot_volontjorskikh_otrjadov/2022-04-21-957
http://school19krsrm.ru/news/sljot_volontjorskikh_otrjadov/2022-04-21-957
http://school19krsrm.ru/news/sljot_volontjorskikh_otrjadov/2022-04-21-957
http://school19krsrm.ru/news/sljot_volontjorskikh_otrjadov/2022-04-21-957
http://school19krsrm.ru/news/sljot_volontjorskikh_otrjadov/2022-04-21-957
http://school19krsrm.ru/news/sljot_volontjorskikh_otrjadov/2022-04-21-957
http://school19krsrm.ru/news/sljot_volontjorskikh_otrjadov/2022-04-21-957
http://school19krsrm.ru/news/sljot_volontjorskikh_otrjadov/2022-04-21-957
http://school19krsrm.ru/news/osen_dobrykh_del_startovala/2020-09-22-804
http://school19krsrm.ru/news/osen_dobrykh_del_startovala/2020-09-22-804
http://school19krsrm.ru/news/osen_dobrykh_del_startovala/2020-09-22-804
http://school19krsrm.ru/news/osen_dobrykh_del_startovala/2020-09-22-804
http://school19krsrm.ru/news/osen_dobrykh_del_startovala/2020-09-22-804
http://school19krsrm.ru/news/osen_dobrykh_del_startovala/2020-09-22-804
http://school19krsrm.ru/news/osen_dobrykh_del_startovala/2020-09-22-804
http://school19krsrm.ru/news/osen_dobrykh_del_startovala/2020-09-22-804
http://school19krsrm.ru/news/vozrozhdenie_voennoj_istorii/2019-05-01-597
http://school19krsrm.ru/news/vozrozhdenie_voennoj_istorii/2019-05-01-597
http://school19krsrm.ru/news/vozrozhdenie_voennoj_istorii/2019-05-01-597
http://school19krsrm.ru/news/vozrozhdenie_voennoj_istorii/2019-05-01-597
http://school19krsrm.ru/news/vozrozhdenie_voennoj_istorii/2019-05-01-597
http://school19krsrm.ru/news/vozrozhdenie_voennoj_istorii/2019-05-01-597
http://school19krsrm.ru/news/vozrozhdenie_voennoj_istorii/2019-05-01-597
http://school19krsrm.ru/news/blagodarnost_za_dobrye_dela/2019-12-08-659
http://school19krsrm.ru/news/blagodarnost_za_dobrye_dela/2019-12-08-659
http://school19krsrm.ru/news/blagodarnost_za_dobrye_dela/2019-12-08-659
http://school19krsrm.ru/news/blagodarnost_za_dobrye_dela/2019-12-08-659
http://school19krsrm.ru/news/blagodarnost_za_dobrye_dela/2019-12-08-659
http://school19krsrm.ru/news/blagodarnost_za_dobrye_dela/2019-12-08-659
http://school19krsrm.ru/news/blagodarnost_za_dobrye_dela/2019-12-08-659
http://school19krsrm.ru/news/veloprobeg/2022-04-28-962
http://school19krsrm.ru/news/veloprobeg/2022-04-28-962
http://school19krsrm.ru/news/veloprobeg/2022-04-28-962
http://school19krsrm.ru/news/veloprobeg/2022-04-28-962
http://school19krsrm.ru/news/veloprobeg/2022-04-28-962
http://school19krsrm.ru/news/veloprobeg/2022-04-28-962
http://school19krsrm.ru/news/veloprobeg/2022-04-28-962
http://school19krsrm.ru/news/akcija_sad_pamjati_v_shkole/2021-05-25-894
http://school19krsrm.ru/news/akcija_sad_pamjati_v_shkole/2021-05-25-894
http://school19krsrm.ru/news/akcija_sad_pamjati_v_shkole/2021-05-25-894
http://school19krsrm.ru/news/akcija_sad_pamjati_v_shkole/2021-05-25-894
http://school19krsrm.ru/news/akcija_sad_pamjati_v_shkole/2021-05-25-894
http://school19krsrm.ru/news/akcija_sad_pamjati_v_shkole/2021-05-25-894
http://school19krsrm.ru/news/akcija_sad_pamjati_v_shkole/2021-05-25-894
https://www.instagram.com/p/CWeWfUfITIQ/?igshid=MDJmNzVkMjY=
https://www.instagram.com/p/CWeWfUfITIQ/?igshid=MDJmNzVkMjY=




 



 



 

 

 

 

   

 

 

   

   

 

 

 

 

   

   

  Ставшее традиционным, общешкольное мероприятие - фестиваль 
патриотической песни «Песня в солдатской шинели», нравится и обучающимся, и 
их родителям, так как оно стало семейным. Проходит фестиваль ежегодно в 
начале февраля. И к нему все готовятся заранее. На сцену выходят классные 
хоры, ансамбли, дуэты и солисты. Звучат современные патриотические песни, и 
песни времён детства и молодости бабушек и дедушек. Этот   праздник песни 
воспитывает патриотические чувства у детей и молодёжи, уважение к ветеранам 
войны и труда. Формирует чувство любви к Родине, развивает творческие 
способности у взрослых и детей, воспитывает у подрастающего поколения 
чувство гражданственности, патриотизма, семейные ценности, через общение с 
музыкальным и поэтическим репертуаром  военной и патриотической тематики. 
Стимулирует интерес к истории своей страны, её культуре и традициям. 
Воспитывает художественный вкус и приобщение молодых исполнителей к 
лучшим образцам отечественной культуры и искусства. Выявляет и поддерживает 
одаренных исполнителей из числа участников фестиваля. Создаёт условия для 
реализации творческого потенциала детей и взрослых. Укрепляет семейные 
отношения через творческое общение представителей разных поколений. 

  На фестиваль приглашаются гости. Это актив Совета ветеранов поселения, 
представители хуторского казачьего общества, администрации поселения, жители 
станицы.  

 

  http://school19krsrm.ru/news/pesnja_v_soldatskoj_shineli/2019-02-14-577  

  http://school19krsrm.ru/news/pesnja_v_soldatskoj_shineli/2020-02-22-693  
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