
Мой город – моя Кубань 

МБОУ СОШ № 1 имени Александра Васильевича Суворова – 

историческая достопримечательность 

            В городе Усть-Лабинске можно увидеть множество монументов и 

мемориальных комплексов, возведенных в честь знаменательных событий 

прошлого, исторических личностей и деятелей культуры. Есть на территории 

города средняя школа № 1, которая в 2018 году отмечала свой 120-летний 

юбилей. Считаю, что здание школы можно отнести к объектам культурного 

наследия, т.к. памятники истории – здания, сооружения, связанные с 

развитием общества и государства, с развитием науки, культуры, быта. А 

свою историю учебное заведение, расположенное в самом центре Усть-

Лабинска, рядом с городским парком, ведет с 1898 года, когда было открыто 

двуклассное училище. 

   

 

       За 120  лет школа несколько раз меняла название и статус, но 

неизменным оставалось одно – она открывала дорогу к знаниям большому 

числу учеников. Здесь рождались педагогические династии, 

перевоспитывались двоечники. 

         Строительство школьного здания было намечено в 1895 году в целях 

расширения существующей в то время церковно-приходской школы. В этом 

же году были ассигнованы и средства на строительство. 



         1 мая 1896 года инспектор народных школ Орлов дал письменное 

согласие на постройку здания двухклассного училища. Строительство было 

начато в этом же году и закончено весной 1898 года. 

        В марте 1898 года часть классов церковно-приходской школы были 

переведены во вновь выстроенное здание, и с этого времени школа начинает 

функционировать как Александровское двухклассное училище Министерства 

Просвещения. И в «Кубанском календаре» за 1898 год (изд. Кубанского 

областного статистического комитета) о школе упоминается как о 

двухклассном училище. По положению 1872 года в двухклассном училище 

могли учиться бесплатно дети казачьего сословия. Дети не казачьего 

сословия учились только за плату. 

           В 1900 году было построено дополнительное помещение для 

столярного класса, а в 1901 году – для учительских квартир. 

          В 1913 году школа преобразована в Высшее начальное училище. В 

дореволюционное время (1913-1914 гг) школа имела 5 групп с количеством 

учащихся 125 человек. Учителей на всю школу тогда было  5 человек. На 

каждого ученика-казака отпускалось из общественной казны по 1 рублю в 

год на письменные принадлежности и книги. 

         В 1917 году в империалистическую войну в школе был размещен 

госпиталь. 

         В 1920 год – училище преобразовано в единую трудовую школу, в 

которой стали учиться дети всех трудящихся – семилетку. Как раз в это 

время в ней учился учитель-ветеран  Михаил Степанович Волик. Школа 

носила звание образцовой. 



 

         В 1929 году школа стала 9-летней, а с 1934 года она была преобразована 

в среднюю. 

          В 1941 году мужчины-учителя и старшеклассники школы ушли на 

фронт. Многие из них погибли. Их имена увековечены на мемориальной 

доске в зале школы. 



       

  

 С 8 августа 1942 года по 1 февраля 1943 года станица Усть-Лабинская 

переживала черные дни фашисткой оккупации. Когда в станицу пришли 

немцы, они сделали из школы свой штаб. Было уничтожено 250 парт, тысячи 

книг, снесены некоторые постройки, расхищено оборудование. Классные 

комнаты были превращены в казармы, школьный зал стал конюшней для 

лошадей. 

        После изгнания немцев из станицы, помещение школы еще некоторое 

время было занято под госпиталь. И только в декабре 1943 года школа 

зажила новой жизнью, пополнилась новыми учебниками, наглядными 

пособиями, мебелью. 

         Постепенно улучшалась жизнь населения, нормализовалась и жизнь  

учебного заведения. Стало увеличиваться количество учителей и 

учеников,  не хватало классных комнат. Поэтому в 1970 году было 

пристроено 2-этажное здание со спортзалом. 

        Школа сегодня 



 

        23 ноября 2012 года было ознаменовано поистине историческим 

моментом – МБОУ СОШ № 1 было присвоено имя Александра Васильевича 

Суворова, а во внутреннем дворе школы установлен бюст величайшего 

российского полководца. 25 января 2013 года прошло торжественное 

мероприятие в рамках стартовавшего месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. 

  

         Решение о присвоении школе имени Александра Васильевича Суворова 

было принято Советом городских депутатов, а инициаторами выступили 

представители Краснодарского краевого отделения Всероссийской 

общественной организации «Боевое братство»: директор патриотического 

благотворительного фонда «Ратное дело» - Валерий Сергеевич Ярко и Сергей 

Аркадьевич Третьяков, полковник, ветеран боевых действий. 



        Почему именно первая школа удостоилась такой высокой чести? Во-

первых, потому что это старейшее учебное заведение нашего города, во-

вторых, само здание школы построено на исторической земле – именно на 

этом месте, примерно от улицы Мира и до реки Кубань стоял на отдыхе во 

времена Суворова Кубанский казачий корпус. И, наконец, еще в начале 

прошлого века в школе существовал музей великого полководца. Вот и 

получается, что практически с момента основания школа так или иначе была 

связана с именем Александра Васильевича. 

       Теперь все ее ученики могут с гордостью называть себя суворовцами. 

Однако такое высокое звание и обязывает ко многому. Как известно, 

генералиссимус в своей жизни выиграл 60 сражений, а поражений не имел 

вовсе. Но главная его победа – победа над самим собой, силой духа он 

одолел все трудности и стал непревзойденным полководцем, ярчайшей 

личностью в истории России. Нынешним школьникам приходится 

соответствовать этому высокому званию и по примеру Суворова стремиться 

быть первыми во всем. 

       Сегодня школа является участником различных проектов, среди которых 

«Школа тайн и  открытий», «ОЕНИ», открыт класс казачьей направленности, 

класс «Юные жуковцы», класс юнармейцев Всероссийского военно-

патриотического общественного движения, класс ЮИД, класс волонтеров. В 

этом учебном году был запущен образовательный проект «Парта героя», в 

рамках которого учащиеся узнают о своих земляках, совершивших 

доблестные поступки и проявивших личное мужество. На протяжении 

многих лет школа является призером и победителем муниципального этапа 

краевого конкурса на приз маршала Жукова.  Более 60 лет СОШ № 1 

является базовой для студентов социально-педагогического колледжа. 

     На сегодняшний день в школе 484 ученика, 20 классов-комплектов, 40 

сотрудников, среди которых 80% имеют высшую квалификационную 

категорию. Учителя являются победителями и призерами муниципальных и 

краевых конкурсов, имеет ведомственные звания и награды. Значительных 

результатов добиваются и ученики. Ежегодно в школе есть медалисты, 

победители   предметных и спортивных конкурсов, растет число участников, 

призеров и победителей предметных олимпиад. 

 

 

 

 

 


