«Неклиновский образовательный комплекс»
Гордость школы – ее выпускники
Нашей школе есть, чем гордиться. Среди ее выпускников – учителя и врачи, военные и милиционеры, деятели
науки и искусства, и просто достойные граждане своей
Родины. Может быть, не все из них совершали подвиги,
большинство считают себя недостойными того, чтобы о
них писали, чтобы им ставили памятники. Но как раз о
них, обыкновенных и простых людях, надо знать, о них
говорить и писать, потому что трудом своим и героизмом они созидали будущее.
В нашем образовательном учреждении обучаются целыми поколениями, ведь большая часть граждан села
Покровское – это выпускники нашей школы. В школьном
краеведческом музее, основанном учителем истории, одним из ведущих летописцев - Деревянченко Иваном Максимовичем и Скориковым Евгением Михайловичем, накоплен богатейший материал о жизненном пути и судьбах этих замечательных и талантливых людей.
Дыгай Николай Александрович выпускник 1922 г. Металлург, комсомольский работник, слушатель
рабфака, студент высшего технического училища, а затем военноинженерной академии, директор
завода, начальник главка, после
войны министр строительства военных и военно-морских предприятий, зампредседателя совмина
РСФСР, с 1961 года – председатель Исполкома Московского городского совета депутатов трудящихся – это все
о нем. Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красном
Звезды. Урна с прахом Дыгая Николая Александровича
захоронена в Кремлевской стене на Красной площади.
Киреева Кларисса Васильевна и
Хабленко Михаил Семенович избрали для себя трудную стезю искусства. Кларисса Васильевна, выпускница 1955 года, окончив ГИТИС им. Луначарского в Москве,
блистала на театральной сцене Таганрогского театра им. А. П. Чехова, драматического театра г. Калинина и Ульяновска. Сейчас проживает в г. Москве вместе со своими дочерьми, которые
продолжили династию матери и работают в Театре Российской армии.
Михаил Семѐнович Хабленко – член Союза художников,
доцент кафедры изобразительного искусства Орловского
государственного пединститута. В своѐ время одарѐнный
сельский паренѐк окончил Всесоюзный государственный
институт кинематографии по специальности художникдекоратор. В 1962 году он был художникомпостановщиком фильма «Капля росы», снятом на киностудии имени Горького. Но, в конце концов, желание запечатлевать не на плѐнке, а кистью на полотне людей,
приметы наших дней и пейзажи земли русской победили
в нѐм кинематографиста. Он создал ряд запоминающихся
полотен. Так, картина «Разговор о земле», написанная о
тружениках колхоза «Миусский», дважды ещѐ в 80-е годы репродуцировалась издательством «Советский художник».
Другая картина «Светлой памяти» передана министерством культуры РСФСР в дар музею г. Ульяновска. К 65летию со дня рождения в городе Орле экспонировалась
выставка картин покровчанина.

Яковенко Александр Федорович
(выпуск 1953 г.) окончил Покровскую среднюю школу с отличием. В
1957 г. поступил в Ростовский государственный университет на факультет журналистики. Начинал
свою профессиональную деятельность в районной газете «Приазовская степь». Через несколько лет
был приглашен на должность специального корреспонденте в газету «Комсомольская Правда» в г. Ростов – на
Дону. В 1965 г. Александр Федорович был переведен на
должность ответственного секретаря в газету «Правда». С
1975 г. – 1-й заместитель главного редактора газеты «
Советская Россия». Является автором нескольких монографий в публицистическом стиле. Как журналист – международник, работал на Кубе, в Монголии и Чехословакии.

Мы гордимся своими выпускниками, в какой бы сфере они не работали, но особую гордость у нас вызывают те, кто сферой профессиональной деятельности выбрал тяжелый труд на родной миусской
земле. Половой Николай Иванович
– заслуженный агроном РСФСР,
почетный гражданин нашего села.
После окончания средней школы
был призван на фронт, получил тяжелое ранение, был комиссован. В 1949 году окончил
Азово-черноморский сельскохозяйственный институт,
всю жизнь проработал главным агрономом колхоза «Миусский». Указом президиума Верховного совета СССР от
7 декабря 1973 года за проявленную трудовую доблесть в
выполнении принятых обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна и других продуктов земледелия, Половому Николаю Ивановичу было
присвоено звание Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и
золотой медали «Серп и Молот».
Федор Константинович Шак, 1924
года рождения, участник Великой
Отечественной войны, работал агрономом в Неклиновском и Зерноградском районах Ростовской области. В 1968 года был избран
председателем колхоза «Миусский». С 1978 года трудовая деятельность Ф. К. Шака
протекала в производственном управлении сельского хозяйства. Родина высоко оценила его заслуги: кандидат
экономических наук, обладатель двух орденов Трудового
Красного Знамени, ордена «Знак почета» и медалей.
Интересна судьба Гребенюка Владимира Дмитриевича - выпускника
1965 года. С 1991 года он - глава
администрации
Неклиновского
района, затем – заместитель главы
администрации Ростовской области
по продовольствию и сельскому
хозяйству. 19 декабря 1999 года
был избран депутатом Государственной Думы РФ третьего и четвертого созывов, в настоящее время
является председателем комитета Законодательного Собрания Ростовской области по строительству и ЖКХ,
энергетике, транспорту и связи.
Одноклассник Владимира Дмитриевича Коровин
Виктор Яковлевич, золотой медалист, еще в школе отличался высокой эрудированностью. Успешно поступил и
закончил МФТИ им. Баумана в г. Москве. Кандидат физико–математических наук. Занимался исследованиями в
области физики атмосферы в институте экспериментальной метеорологии г. Обнинска.
Андрей Иванович Журавлев, выпускник Покровской средней школы 1988 года. После окончания
школы продолжил обучение в
ДСХИ по специальности «Агрономия». В 1993 г. начал трудовую
деятельность в ТОО «Заречный» в
должности агронома. В 1996 г.
принят на должность заместителя
директора по растениеводству, а в
1997 г. назначен на должность заместителя директора по производству ТОО «Агрофирма
«Советинская».В 1998 г. избран директором ТОО «Агрофирма «Советинская». А.И. Журавлев избирался депутатом Собрания депутатов Неклиновского района.
В 2009 г. А.И. Журавлев поступил в аспирантуру ДонГАУ на кафедру агрохимии, почвоведения и защиты растений. 15 марта 2010 г. А.И. Журавлев победил на выборах и с 25 марта 2010 г. приступил к исполнению обязанностей Главы Неклиновского района.
Выпускники Покровской средней
школы и в мирное время стоят на
страже своей Родины. Цветов
Александр Алексеевич – полковник
милиции, награжден семью медалями и многими нагрудными знаками, среди которых «За верность
долгу», «Лучший сотрудник криминальной милиции». За проявленное мужество при задержании
опасного преступника Указом Президента РФ полковник
милиции Цветов Александр Алексеевич награжден Орденом Мужества.
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Школа не просто работа, а жизнь.

В истории школы много ярких, интересных педагогов,
имевших свой индивидуальный почерк. Но один из них
удостоен высокого звания «Заслуженный учитель школ
Российской Федерации» Цветова Екатерина Ивановна,
человек удивительной души, порядочности, честности.
Очень отзывчивый, чуткий, скромный человек. О Екатерине Ивановне можно говорить много, но самыми точными в оценке деятельности ветерана педагогического
труда Цветовой Екатерины Ивановны будут слова «материнская любовь к детям».
В трудовой книжке Екатерины Ивановны всего одна запись о приеме на работу, она датирована августом 1963
года – принята учителем математики в Покровскую среднюю школу №1. Все коллеги, все еѐ выпускники помнят
Екатерину Ивановну как человека, искренне преданного
школе, для которой школа не просто работа, а жизнь.
Указом президента РФ от 19 января 1993 года Цветовой
Екатерине Ивановне присвоено звание «Заслуженный
учитель школ РФ».
20 января 2011 года ушла из жизни Цветова Екатерина
Ивановна, человек удивительной души. Она была отзывчивым, чутким, скромным человеком.
Светлая память о Е.И. Цветовой будет жить в наших
сердцах.

Коллеги и ученики Е. И. Цветовой

Школа, родная школа! Скоро мы больше не будем сидеть за этими партами, не будем ходить по этим коридорам.
В стенах школы было столько всего: первые победы и
первые поражения, слезы радости и разочарования. Самое грустное для меня осознавать, что я провела в этой
школе не 11 лет, как мои одноклассники, а всего лишь 5
лет.
Почему я люблю свою школу? В ней любимые одноклассники. Конечно же, наши дорогие учителя, они всегда протягивали нам руку помощи, жалея нас. А «классная мама» В.В. Коровина всегда относилась к нам с огромной любовью. Мне бы очень хотелось, чтобы все те
ученики, которые будут учиться в нашей школе, ценили
бы еѐ традиции, ведь школа-это наш дом!
Олеся Столбюк ,
выпускница МОУ ПСОШ «НОК» 2011 года.

