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Спасибо тебе, школа! 

   Вот уж никогда не думала, что когда-нибудь 

буду скучать по школе! Хотя после выпускного 

вечера прошло уже несколько месяцев, в памя-

ти мелькают фрагменты школьной жизни, и я 

нередко замечаю, как в моей речи проскакива-

ют фразы, начинающиеся: «А вот в школе…» 

Почему? Во-первых, я привыкла к школе и 

словно приросла душой к коллективу, в кото-

ром провела десять лет жизни. Иногда, сидя на 

лекции, я поворачиваю голову, чтобы оклик-

нуть любимую подругу Наташу, но тут же осе-

каюсь, вспомнив, где сейчас нахожусь. 

   Во- вторых, школа очень сильно меня изба-

ловала. Как там было легко! Сейчас же столько 

всего навалилось! И все нужное, незнакомое и 

немного даже враждебное. Если наши жалост-

ливые учителя постоянно нас опекали и особо 

не мучили вопросами на засыпку, то в инсти-

туте с меня спрашивают по полной программе. 

   И всѐ-таки, наверное, я скучаю по школе 

больше потому, что просто люблю еѐ! Я только 

сейчас поняла, как люблю всех своих теперь 

уже бывших одноклассников и наших милых 

учителей. 

   Я не понимала, как дорого мне будет потом 

каждое  воспоминание о школе. Теперь даже 

неприятные ситуации кажутся мне забавными, 

а обиды такими нелепыми…    

Я давно заметила, что все, что происходит в 

моей жизни, не случайно, всѐ меня чему-то 

учит. Школа научила меня очень многому, я не 

зря потратила на нее десять лучших лет своей 

жизни (лучшими их сделала именно школа), я 

теперь много чего знаю и умею. Школа научи-

ла меня главному: любить и прощать, но бо-

роться и не сдаваться. Я всегда буду помнить 

вас, любимые учителя, и тебя, дорогая школа! 

Вы стали частью меня, я люблю вас! Вы сфор-

мировали мою личность, сделали меня челове-

ком. Всем хорошим, что во мне есть, я обязана 

Вам. 

Я по-хорошему завидую ребятам, которые сей-

час в первом классе. У них всѐ впереди – пер-

вые победы и первые поражения… 

 

Марина Харченко, выпускница  

МОУ Покровской СОШ «НОК» 2003 г. 

 

Отзовитесь, выпускники! 

   В истории Покровской средней школы пересеклись жизни и судьбы сотен  людей. 

Именно она  взрастила  не одно поколение  ярких личностей, чей труд и подвиг до 

сих пор служит нравственным ориентиром для новых мальчишек и девчонок, кото-

рые гордятся теми, кто писал страницы школьной летописи.  

       Среди них особое место занимают ученики первого выпуска. Они окончили  По-

кровскую среднюю  школу в 1937 году. В архиве школьного краеведческого музея 

бережно хранится черно – белая фотография выпуска 1937-1938 годов. На ней  13 

учеников и 9 преподавателей. Из  книги выписки аттестатов  стало известно, что все-

го было выпущено 14 человек, но больше другой информации об этих выпускниках 

нет.  

     Участвуя в реализации стартовавшего проекта «История школы в лицах», уча-

щиеся Покровской школы «Неклиновский образовательный комплекс» сумели вос-

становить фамилии только 10 выпускников. Это: Тимофеев Д, Тимофеев В, Митрик 

П, Шумова О, Гордеенко Н, Кириченко Е, Бибина К, Юшко В, Бутенко Н, Петренко 

А. 

    Перечисленные выпускники – жители не только с. Покровское, но и близлежащих 

сел Самбек, Троицкое, Б – Неклиновка, Отрадное. Мы обращаемся с просьбой к вы-

пускникам 1937 – 1938 года  и их родственникам помочь нам в сборе   материала об 

их жизни и деятельности. Тот, кто узнал своих знакомых или родственников на фо-

тографии, убедительно просим  сообщить об этом Совету музея Покровской СОШ 

«Неклиновский образовательный комплекс» по адресу:  с. Покровское, пер. Чкалов-

ский 1 «А».  

    Мы надеемся, что  совместными усилиями покровчан и жителей Неклиновского 

района, будет восстановлена история Покровской средней школы. 

Учащиеся МОУ ПСОШ «НОК» 

   В нашей школе очень  много талант-

ливых детей, которые пишут стихи. Те-

матика их  разнообразна: о         родном 

крае, о природе, о школе, о любви и 

дружбе. 

   Издан «Поэтический сборник                       

учащихся «Неклиновского образова-

тельного комплекса». 

Вот некоторые из его стихотворений: 

 

Воспоминания о школе 

Мне не забыть тебя, родная школа! 

Я жил с тобою десять лет. 

Бывало, плохо даже было дома 

Вдали от школьных  всех сует! 

Мне не забыть домашние задания, 

И как  пошѐл я в первый класс, 

И как  писали вы нам замечания, 

Но и, конечно, как  поддразнивал я Вас! 

Теперь стою я на линейке перед вами, 

Не попаду я больше на урок. 

Спасибо, что меня Вы наставляли! 

Звучит последний для меня звонок! 

 

Мартыщенко Артём, выпускник  

МОУ Покровской СОШ «НОК» 2010 г. 

 

 

Сегодня школы юбилей 

Сегодня школы юбилей, 

Ей семьдесят пять лет. 

Прекрасней, лучше и милей 

На свете школы нет. 

Иду я в школу, как на праздник, 

Иду я в наш просторный класс, 

И он всегда встречает нас. 

Какой прекрасный, светлый день! 

У нашей школы юбилей! 

Мы поздравляем всех друзей! 

И тех, кто сам учился в ней! 

Поздравить мы тебя пришли 

С очередным рожденьем! 

 

 

Усачёва Юлия, учащаяся 7 «Б» класса 

 МОУ Покровской СОШ «НОК». 

 

В ближайшее время проект «Летопись школы в лицах» от-

метит свою первую годовщину. Каждый этап реализации нашего 

проекта мы освещаем на страницах «Приазовской степи» и школь-

ного сайта. За первый год проектной деятельности коллективом 

«НОК» проделан титанический труд: собрана и систематизирована 

информация о выпускниках и учителях Покровской средней шко-

лы, начиная с 1937 года, создан большой электронный фотоархив, 

музейный фонд «НОК» пополнен экспонатами, переданными в дар 

школе нашими выпускниками и их родственниками.  

Сегодня мы хотим рассказать о первом ди-

ректоре Покровской средней школы Иване 

Никитовиче Корецком. 

Жизнь и деятельность директора 

школы всегда на виду. Это нравственный 

ориентир, самый значимый и непререкае-

мый авторитет для всех, сосредоточенье 

мудрости, опыта, воплощение лучших чело-

веческих качеств. Директор школы — это 

выбор своей судьбы, решение, основанное 

на сопричастности к жизни окружающих 

людей, состоявшийся гражданский выбор, который держится на 

чувствах, требующих дел и конкретных поступков. За время суще-

ствования нашей школы еѐ возглавляли 12 директоров, неизменно 

отвечающие всем вышеназванным требованиям. 

Шѐл 1939 год, канун самой страшной трагедии  в жизни 

нашей страны и третий год существования Покровской школы в 

статусе полного среднего образовательного учреждения. Иван Ни-

китович Корецкий возглавил школу накануне войны. Все тяготы 

обустройства школьного здания легли на его плечи. Корецкий Иван 

Никитович родился 29 октября 1903 года на Полтавщине. В 16 лет  

одним из первых был принят в комсомол. В 1921году на фоне мас-

совой безграмотности, решает связать свою жизнь с педагогикой и 

поступает в Полтавский высший педагогический 

 

 

 

техникум, который оканчивает в 1925.   

 

Будучи современником становления молодого Совет-

ского государства, Иван Никитович прививал своим ученикам 

чувство глубокой любви к Родине, неизменной веры в доблесть, 

мужество и великую силу сплочѐнности. Именно с этими идеа-

лами и с верой в безоговорочную победу Иван Никитович и его 

десятиклассники стали под знамѐна Советской Армии в 1941 

году и выдержали проверку на мужество, верность долгу и Ро-

дине. 

Иван Никитович награждѐн медалями: « За оборону 

Кавказа», «За освобождение Кавказа»,   « За боевые заслуги»,  

«За взятие Берлина», «За победу над Германией», « Ветеран тру-

да» .  После войны работает в районо заведующим отделом про-

паганды и агитации РК КПСС, секретарем по зоне Носовской 

Машинно-тракторной станции, завучем  Покровской средней 

школы. 

С 1963 года Иван Никитович уходит на заслуженный 

отдых, но  продолжает общественную работу, является почет-

ным членом областного общества охотников и рыболовов, ведѐт 

пропаганду бережного отношения к природе среди населения и 

школьников, является членом методического совета кабинета 

политпросвещения Неклиновского РК КПСС. 

Сейчас в МОУ Покровской СОШ «НОК» учатся его две 

правнучки Вика и Алина Корецкие. Со слов своих родителей 

они знают, что школу, в которой они учатся, возглавлял их пра-

дедушка.  

 С новым директором школа получает новый импульс 

своего развития. Но, несмотря на происходящие перемены 

в жизни школы и общества, для всех работников всегда остаѐтся 

неизменным принцип: «В школе высшая ценность — ученик». 

И это не случайно, ведь главный капитал страны — образован-

ные люди, а вовсе не нефть и газ, лес и уголь. 

 

Учащиеся 9б класса 

МОУ Покровской СОШ «НОК» 

 

 

Мысли выпускника 
 

Вспоминаются мне 

школьные мгновенья, 

Призывающие на урок звонки, 

Перемены, полные веселья, 

Одноклассники любимые мои. 

Не забыть мне той поры прекрасной, 

Когда все пришли мы в первый класс, 

Учителя старались не напрасно, 

Потому что все же выучили нас. 

Впереди тяжелая дорога, 

Мы уйдем отсюда навсегда. 

Я надеюсь, уходя с порога. 

Не забуду школу никогда! 

Шапошников Юрий,  

учащийся 11 класса 

МОУ Покровской СОШ «НОК». 

 

«Юбилейное» 

Семидесятипятилетний  юбилей! 

Как много лиц, таких знакомых, 

Вместились в памяти твоей. 

Здесь мы учились и влюблялись, 

Смеялись, пели, развлекались 

И школе в верности клялись. 

Как быстро дни те пронеслись! 

Смотри на нас, твои мы  дети! 

Тебя мы любим всей душой! 

Бегут года, бегут столетья… 

Ты будешь вечно молодой! 

 

Инна Александровна Сухоненко, 

 учитель истории, выпускница 1991 г. 

 

 


