Станица Владимирская основана в
1848 году линейными казаками. Является
сельским
поселением
в
составе
муниципального округа Лабинский район,
районный
цент
город
Лабинск.
Отдалённость станицы от районного
центра 5 км. Площадь сельского
поселения 18906 га. Население составляет
7 418 человек.
Владимирское
сельское
поселение
расположено в западной части Лабинского района.
Природа разнообразная и очень живописная,
равнинные участки чередуются возвышенностями.
По
территории
протекают
реки
Кукса
протяженностью
и
Неволька.
Имеются
искусственные водоемы - пруды общей площадью
70 га. На западной окраине поселения
расположены
леса общей площадью 703 га.
На территории Владимирского сельского
поселения
расположены:
39
торговых
предприятий. агрофирма «Прогресс-2», в
центре
станицы
работает
рынок,
функционирует частное предприятие по
обработке
древесины
Н.Н.
Могиленко,
бетонные изделия производят два предприятия
А.А. Мещерякова и А.В. Марченко,в сфере бытового обслуживания работают две
парикмахерские, две мастерских шиномонтажа, автомойка, в сфере образования и
внеурочной деятельности функционируют владимирский филиал Вознесенской
школы искусств, библиотека, «Центр культуры и досуга», две школы и одно
дошкольное учреждение.
ИСТОРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
№13 ИМ. А.СВАШЕНКО СТАНИЦЫ ВЛАДИМИРСКОЙ
Средняя школа №20 станицы
Владимирской образована в 1927 году.
При школе был интернат, потому что в
школу поступали дети со всех станиц и
хуторов района. В 1971 году началось
строительство большой школы. В 1976
году 13 января сдано в эксплуатацию
новое здание школы. Средняя школа №20
переименована в среднюю школу №1.
Объединились педколлективы трех школ:
средней школы №20 и средних школ №21 и №22. С 2004 года директор школы Герасимова Ирина Георгиевна, руководитель высшей категории. В 2010 году школа

переименована в среднюю общеобразовательную
школу №13 станицы
Владимирской.
На сегодняшний день школа – это оснащенные новым оборудованием учебные
кабинеты, библиотека, компьютерный класс, спортивный и тренажерный залы,
столовая, медицинский кабинет. В школе работают 59 человек, из них 32 педагога.
Среди педагогов те, кто имеют звания «Ветеран Труда», «Заслуженный учитель
Кубани», «Отличник народного просвещения».
Коллектив школы воспитал не одно поколение талантливых людей.
Выпускниками школы стало более 1000 человек. Из них 59 учащихся закончили
школу с серебряной медалью и 21 с золотой. Многие из выпускников стали
гордостью не только станицы, района, но и края, среди них: Свашенко Сергей
Николаевич (председатель Первомайского суда в г.Краснодаре), Шлыков Алексей
Васильевич (мастер спорта, победитель международных соревнований по
пауэрлифтингу), Надточиев Николай Федорович (скульптор) Ламанов
Петр
Иванович – доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН, профессор
кафедры
управления
персоналом
Краснодарского
государственного
технологического университета. Высокий уровень работы подтверждается
призовыми местами в районных и краевых конкурсах.
В 2012 году по итогам поисковой работы учащихся решением Совета
муниципального образования Лабинский район школе присвоено имя героя Великой
Отечественной войны Анны Дмитриевны Свашенко.
В настоящее время в школе обучается 623 человека.
С 2019 года на базе школы открыто структурное
подразделение Центр цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста».
В деятельности Центра
применяются
современные
информационные
технологии,
средства
обучения,
учебное
оборудование,
которые
служат повышению качества
и доступности образования.
Учащиеся
школы
ежегодно становятся призерами и победителями
муниципального,
регионального
уровня
Всероссийской олимпиады школьников. Садовская
Марина, учащаяся 11 класса, в 2019 году стала
призером Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию,
проходившей в г. Москва.
Педагогический коллектив ежегодно участвует в профессиональных конкурсах.
В 2019 году Жирова Маргарита Александровна и Пендирова Светлана Сергеевна
стали победителями муниципального конкурса «Учитель года». В 2020 году
Хлопянник Наталья Сергеевна стала призером муниципального конкурса «Учитель
года».

