
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

– средняя общеобразовательная школа №12 имени  

А. Толстунова станицы Новониколаевской  

 
(Постановление администрации муниципального образования Калининский район от 

05.12.2018 года №1103 «О присвоении муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению – средней общеобразовательной школе №12 

станицы Новониколаевской имени Алексея Толстунова) 

 
 

     Толстунов Алексей Алексеевич родился 

7 февраля 1984 года. После окончания школы 

выучился на шофера,  работал в геофизической 

разведке. В июне 2002 года пошел служить в 

ряды Российской Армии, служил в 

Новочеркасске, в Нальчике. А 19 декабря 2002 

года отправлен в Чечню, где прослужил там 5 

месяцев. В целях обеспечения безопасности 

прохождения войсковых колонн в районе 

населенного пункта Шали-Юрт Чеченской 

республики был выставлен заслон от войсковой 

части 3723.  12 мая 2003 года при проверке 

автомобиля УАЗ были обнаружены боевики, 

переодетые в форму военнослужащих 

Российской Армии. Завязался ожесточенный бой. 

Проявляя высокое личное мужество, храбрость и 

самоотверженность, несмотря на численное 

преимущество боевиков и внезапность 

нападения, ценою своей жизни военнослужащие 

заслона уничтожили нападавших. В этом бою 

погиб Алексей Толстунов  

         Выпускник СОШ№12 станицы Новониколаевской Калининского района  

Толстунов Алексей погиб  в Чеченской республике 12 мая 2003 года  при 

выполнении боевого задания. Верный военной присяге, своему воинскому 

долгу, Алексей выполнил поставленную боевую задачу ценою своей жизни. 

С 2004 года, 7 февраля, в день рождения Алексея Толстунова, в МБОУ-

СОШ №12 проводится акция «Памяти друга…».    

В 2017 году в рамках поисково-просветительской экспедиции «Имя 

Кубани» Алексею Толстунову  присвоено «Молодое имя Калининского 

района». 

В школьном краеведческом музее оформлена экспозиция о выпускнике 

школы. В рамках краевой акции «Имя героя – школе» по решению Совета 

лидеров школы, постановлением администрации муниципального 

образования Калининский район от 05.12.2018 года №1103 школе  присвоено  

имя Алексея Толстунова.     

       У этого парня необыкновенная судьба. Всё в его короткой жизни было 

прекрасно: большая дружная семья,  хорошие друзья и одноклассники, 

уважение старших. Ему были присущи чувство долга, мужская 

ответственность, умение быть надежным другом, готовность прийти на 

помощь. 

  



 

Патриотическая работа в МБОУ-СОШ № 12 
В школе 20 классов, которым присвоены 

следующие имена героев: 

 

1 «А» (20)  -  Аркадия Каманина 

1 «Б» (20)  - Лени Голикова 

2 «А» (19)  - Лары Михеенко 

2 «Б» - (22)  -  Вити Новицкого 

3 «А» (17)  - Зины Портновой  

3 «Б» (16)  - Марата Казея 

4 «А» (22)  - Володи Дубинина 

4 «Б» (22)  - Александра Ивановича  

Покрышкина 

5 «А» (18)  - Вали Котик 

5 «Б» (17)  - Зои Космодемьянской 

6 «А» (16)  -  Евгения Яковлевича 

Савицкого  

6 «Б»  (16) - Юрия Алексеевича Гагарина 

7 «А» (18)  - Григория Мефодьевича 

Ивашкевича 

7 «Б»  (17) - Николая Францевича Гастелло 

8 «А»  (18) - Алексея  Петровича Маресьева 

8 «Б»  (17) - Виктора Васильевича  

Горбатко 

9 «А» (16)  - Георгия Константиновича  

Жукова 

9 «Б» (20)  - Александра  Константиновича     

Горовец 

10  (16) -  Валентины  Николаевны  

Терешковой 

11  (15) – Олега  Кошевого 

 

 

       В станице Новониколаевской  не 

осталось ни одного ветерана, участника 

Великой Отечественной войны. Но 

тимуровская работа – одна из самых 

важных в воспитательной системе школы 

и самая любимая для ребят. За каждым 

классом  школы закреплены ветераны 

труда, дети войны, труженики тыла, 

участники локальных войн. Ребята 

оказывают им  посильную помощь, 

поздравляют с праздниками, приглашают 

на свои мероприятия.  

    На базе школьного 

краеведческого музея 

функционирует клуб «Пост №1», 

главной задачей которого  

является несение вахты памяти у 

братских могил и памятников 

погибшим воинов.  04.02 2019 

года в школе начал свою работу 

архивно-поисковый отряд 

«Память поколений». Ребята 

принимают  участие в раскопках 

останков погибших воинов. 

     Братская могила 181 советского воина 

(февраль 1943 г) расположена на 

территории 

бывшей 

школы. Тумба 

выложенная 

из кирпича,  

на тумбе 

установлена 

фигура воина 

со склоненной 

головой, с 

автоматом за 

спиной. В 

левой руке 

воин держит 

каску. Памятник установлен в 1965 году. 

Сведения имеются о 107 захороненных 

солдатах. 

   Школа тесно сотрудничает с 

Советом ветеранов станицы 

Новониколаевской, руководит 

которым знатный комбайнер  

Моложавый В.К.  Ветераны – 

постоянные гости классных и 

общешкольных мероприятий. 

В школе функционирует 

школьный краеведческий музей, 

статус был присвоен в 2005 году. 

На базе школьного музея 

действует клуб «ЛИК». В музее 

проводятся экскурсии, музейные 

уроки. Ребята-экскурсоводы 

всегда готовы рассказать гостям 

интересные факты из истории 

нашей станицы 



 


