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И говорит о нашей школе
Листая страницы истории
уже история сама.
Пройдя трудный путь, Покровская школа приобрела тот духовный и гражданский потенциал,
Школа! Как близко и дорого каж- который она передала своим ученикам. Итак, как же начинался путь к знаниям в маленьком селе
дому человеку это слово. Сколько
волнений и прекрасных чувств вызывает оно в душе! Каждый человек
вспоминает о проведенных в ней
лучших годах своей жизни: детства
и юности. Ведь школа дает нам не
только знания, здесь мы открываем
свой внутренний мир, познаем своѐ
истинное «Я».
Здесь проявляется характер, складываются наши отношения к окружающему миру.
Память о школе остается навсегда. В 2011 году МОУ ПСОШ
«НОК» исполняется 75 лет! В ее
истории пересеклись жизни и судьбы тысяч людей. Именно она взрастила не одно поколение ярких
личностей, чей труд и подвиг до сих
пор служит нравственным ориентиром для новых мальчишек и девчонок, которые гордятся теми, кто
писал страницы школьной летописи.

Возвращение к подвигу
Среди выпускников и преподава-

телей Покровской средней школы
особое место занимает поколение
40-х годов, на чьи плечи выпала
тяжелая ноша самой кровопролитной войны - Великой Отечественной. В школьном дворе над обелиском с надписью «Учителям и учащимся Покровской средней школы,
погибшим в войне» в скорбном
молчании склонились ивы, в дни
особо значимых событий учителя и
дети несут сюда цветы, отдавая
дань памяти их мужеству и самоотверженности. Более 70 человек учителей и выпускников школы были в
действующей армии на фронтах и
партизанских отрядах, 20 человек из
них погибло. Лицо школы определяет ее педагогический коллектив,
союз единомышленников, который
передает своим ученикам не только
профессиональные знания, но и теплоту своей души. Именно такими
людьми, самоотверженными и искренне преданными детям, были
учителя предвоенных лет: Деревянченко Иван Максимович, Иван Никитович Корецкий, Федор Николаевич Наливкин, Евдокия Кузьминична Приходько, Борис Ксенофонтович Бешевли, Теплова Матильда
Игнатьевна, Романченко Григорий
Кузьмич, Скрипка Иван Федорович,
Яковенко Федор Савельевич. К сожалению, никого из них не осталось
в живых, но их более молодые коллеги Раиса Гавриловна Тодорова,
Елена Игнатьевна Заколодняя, Анна
Алексеевна Тимошенко с гордостью
вспоминают о годах совместной
работы с ними. А оставшиеся в живых выпускники 1940 и 1941 гг. Чикал Клавдия Игнатьевна, Новикова
Тамара Ивановна, Кириченко Вера
Георгиевна, Василенко Николай
Георгиевич отзываются о своих педагогах с благодарностью.

XIX века? В селе Покровском первая школа была открыта в 1863 году. В ней обучалось всего 17
учащихся, а занимала она простую крестьянскую избу. В 1905 году в Покровском работает уже 4
школы: три начальные (земские) и церковно – приходская. При начальной школе № 1, которая находилась в центре села, было ремесленное училище. Заведующий школой заведовал и училищем.
Попечителем школы был Кравцов Николай Яковлевич, коренной покровчанин. С 1892 года заведующим начальной школой был Данилов
Александр Петрович. С 1902 по 1905 год
школой заведовал священник Измаил
Никольский.
Покровское выделялось среди окружающих деревень числом грамотных людей.
Всего в школах села одновременно обучалось 300 учащихся.
В 20-е гг. была открыта еще одна начальная школа (на месте храма св. Покровы). Заведующим этой школой был
Вениамин Анатольевич Григорович.
1 сентября 1931 года в Покровское из
Большекрепки была переведена школа
колхозной молодежи. Она была первой
семилеткой в селе. Директором школы
был Исаев. В 1934 году школу колхозной молодѐжи переименовали в Покровскую семилетнюю
школу, которая в 1936 году была преобразована в среднюю. С 1939 по 1941 гг. здесь директором
был Иван Никитович Корецкий.
Война внесла свои коррективы в образование на селе. Поэтому, какой была школа в военное время,
можно представить только по воспоминаниям жителей села. Это был первый за всю историю существования Покровской школы перерыв, когда она прекратила свою деятельность.
С октября 1943 года после освобождения села от оккупантов возобновила свою работу и школа
под руководством Евдокии Кузьминичны Приходько. Расположилась она в единственно уцелевшем здании бывшей начальной школы (сейчас Покровская СОШ №3).
В 1950 г. учащиеся перешли в новое одноэтажное здание, которое было построено на
переулке Чкаловском. На его месте находится современное трехэтажное здание «Неклиновского образовательного комплекса». В
1957 году было открыто одно крыло двухэтажного здания (сейчас там занимается вечерняя школа), где обучались учащиеся
старших классов. Наконец, с 1973 года Покровская средняя школы могла вместить в
своих стенах до 800 учеников, благодаря
еще одному пристроенному крылу в два
этажа. В этот период в школе сложился
творческий и талантливый коллектив педагогов, о которых с благодарностью вспоминают выпускники. Самоотверженность и самоотдача, творческое горение и любовь к детям – наиболее характерные качества таких учителей, как Иван Максимович Деревянченко, Борис Ксенофонтович и
Валентина Павловна Бешевли, Сергей Владимирович Смыков, Таисия Дмитриевна Василевская,
Елена Игнатьена Заколодняя, Виктор Васильевич Кравченко, Евгений Михайлович Скориков, Раиса Гавриловна Тодорова, Екатерина Ивановна Цветова, Светлана Антоновна Брага, Алла Ивановна
Гончарова и многие другие. Руководство школой в этот период осуществляли В. А. Тонконог, Б.
К. Бешевли, С. В. Смыков, А. С. Коваленко, К.В. Чеграхчи, А. Н. Шишкин, Н. Г. Верещагина, А.
В. Шестопалов.
С вводом в строй в 1995 года нового трехэтажного здания Покровская средняя школа была преобразована в «Неклиновский образовательный комплекс». Руководителем этого инновационного
образовательного учреждения в 1996 году стала
Елена Владимировна Пархоменко. Естественно,
комплекс не возник на пустом месте. Высокий
профессиональный уровень учителей, выработка
концепции единого образовательного пространства, отбор соответствующего содержания образования на разных ступенях обучения от начальной школы до старших классов, развитие партнерских отношений с учреждениями профессионального образования – все это позволило создать новое образовательное учреждение, которое и
получило имя – «Неклиновский образовательный комплекс».
С 1 октября 2010 г. директором НОКа стала Елена Анатольевна Тимошенко.
Лицо современной Покровской школы «НОК» - многолико, ей не очень просто выживать в настоящих условиях, но дружный коллектив современных педагогов и учащихся с трепетом относятся к своему историческому прошлому и стараются сохранить ту преемственность поколений,
которую заложили их предшественники. Покровская средняя школа дала путѐвки в жизнь сотням
юношей и девушек, воспитала более 100 золотых и серебряных медалистов, в 2006 году стала победителем национального проекта « Лучшая школа России». Но, главное, что наша школа помогла многим выбрать правильную жизненную позицию и осознать то, что история, какой бы она ни
была, – это судьба наших предков, за плечами которых стоит судьба страны.

Его имя носит наша школа

Еще несколько десятилетий после
окончания Великой Отечественной
войны боль и память о тех, кто с нее
не вернулся, долго терзали сердца
последующих поколений. Сегодня о
той войне напоминают разве что монументы, ретроспективные показы
советских фильмов, да торжественное празднование Дня Победы. Однако страшное слово «война» не ушло в небытие. Для воинов-афганцев
война - это, конечно же, участие в
боевых действиях в Демократической республике Афганистан. Память о ней еще свежа, ведь самым
младшим из афганцев сегодня не
исполнилось и сорока. Наконец, самые молодые стали участниками чеченской войны.
Участие наших воинов в вооруженных конфликтах – это воинский долг,
и это не обсуждается. Подвиг наших
солдат – это подвиг веры, долга, присяги. С честью выполнили свой
гражданский долг и ученики Покровской средней школы: четверо из
них - в Афганистане, семнадцать – в
Чеченской республике.
С особым трепетом мы вспоминаем
имя выпускника 1973 года Проскурякова Юрия Васильевича. В 1980
году лейтенант Проскуряков Ю. В.
был направлен в составе ограниченного контингента советских войск в
Афганистан. А дома ждали его жена
Людмила и сынишка Андрей. Обстановка в Афганистане между тем
осложнялась. Была у Юры цель в
жизни, хотел поступить в академию.
Его обещали направить на оборонный завод – инженером. До перевода
оставалось всего два месяца, когда
худой загорелый лейтенант приехал
домой в отпуск. «Нервный стал»,вспоминает мать. «Бывало, вдруг как
подскочит, закричит». Дни, проведенные с семьей, промелькнули как
сон. И почувствовало материнское
сердце беду: будто в последний раз
видит она сына…
14 октября 1980 года подразделение
Юрия Васильевича совершало марш
в горы для уничтожения и окружения
банд противника. Юрий находился в
одной из первых машин. Автоматная
очередь прошила дверцу автомобиля.
Раненый командир умер по дороге в
госпиталь.
Кавалер ордена Красной Звезды лейтенант Ю. В. Проскуряков похоронен
на кладбище с. Покровского Неклиновского района. С 1989 года имя
Юрия Васильевича носит Покровская
средняя школа «НОК».

