
Отрывок  из  книги  «80  лет  в  пути».  -  Авторский  коллектив:  Е.  А.  Тимошенко,  И.  А.
Сухоненко,  Д.  А.  Рубан,  Л.  М.  Булынина,  педагогический коллектив МБОУ Покровская
СОШ  «НОК».  Данная  книга  посвящена  80  летнему  юбилею  Покровской  средней
общеобразовательной школы «Неклиновский образовательный комплекс».

…  Большая  поисковая  работа,  которую  школьники  вели  на  протяжении
многих лет, позволила создать  школьный музей боевой и трудовой славы. Он
был открыт в 1965 году в честь 20-летия Победы в Великой Отечественной
войне  благодаря усилиям Деревянченко Ивана Максимовича и Скорикова
Евгения Михайловича. 

28  ноября  2015  г.  исполнилось  бы  100  лет  со  дня  рождения  Ивана
Максимовича Деревянченко - учителя истории Покровской средней школы с
1936  г.,  краеведа,  руководителя  поисковиков.  Участник  Великой
Отечественной  войны,  дважды  раненый  в  боях,  Иван  Максимович  скупо
рассказывал о себе. Зато хорошо знал своих учеников и их родителей, кто,
чем  живет,  и  умел  вовремя  дать  мудрый  совет,  поддержать  в  трудной
ситуации. Боевое крещение Иван Максимович принял в октябре 1941 г. под
городом Лисичанском в составе 22 артиллерийского полка. Полк был только
сформирован  и  переброшен  на  новый  рубеж.  Неожиданно  из  укрытий  на
расположение  одной  из  батарей  двинулись  17  фашистских  танков.
Противотанковых ружей у солдат не было, бутылки с зажигательной смесью
получить  не  успели,  а  орудия  по  танкам  вести  огонь  не  могли.  Вместе  с
телефонистами-корректировщиками  офицер  Деревянченко  находился  в
полутора  километрах  от  батарей.  Залегли  на  дно  окопчика.  Когда  танки
прошли  над  ними,  увидели,  что  на  танках  -  автоматчики-десантники.
Открыли  пулеметный  и  оружейный  огонь  по  ним  сзади.  Их  поддержала
батарея. Потеряв автоматчиков, танки повернули назад, а на второй день Иван
Максимович был ранен в ногу осколком мины, который ещё долго носил в
себе.  После  госпиталя  -  Сталинград,  где  он  воевал  в  качестве  командира
саперного взвода. Здесь снова получил ранение. После излечения - очередные
бои.  В июне 1944 года   воевал на территории Литвы. Позже в 1972 году
Ивана  Максимовича  тепло встречали  в  г.  Пренай.  Тогда  же он побывал  у
братской могилы советских воинов, где похоронены и бойцы его взвода. 

Сотни  выпускников  Покровской  средней  школы  с  теплыми  словами
благодарности   вспоминают  этого  замечательного  педагога.  (Из
воспоминаний выпускницы Покровской средней  школы 1988  года  Ларисы
Валуховой):  «У каждого дома есть свой маленький музей.  Кто-то бережно
хранит старые открытки, письма, фотографии, кто-то вещи своих прадедов,
кто-то школьные тетрадки и дневники. Все это история. И не только лично
ваша,  но  и  вашего  края,  вашей  эпохи.  Рассматриваю  свои  «ценные
экспонаты».  Вот  вырезки  из  старых  газет  –  на  фотографиях  наш класс  у
Самбекских высот, в музее, в походе, с ветераном. Вот на тетрадном листочке
разметка для стенда  «Ветераны» в  школьном музее,  а  вот  анкета,  которая
была у каждой девчонки и заполнялась каждым учеником класса. Листаю эту
старую  тетрадку,  исписанную  детскими  почерками,  раскрашенную



выцветшими фломастерами. Интересно читать. Наивные вопросы, забавные
ответы. А вот и вопрос о любимом предмете в школе, любимом учителе…
Ответы самые разные, похоже, что ни один предмет и ни один учитель не
остался неупомянутым. 
Вспоминаю,  как  мы,  ученицы  6-го  класса,  ходили  помогать  фронтовику,
учителю нашей школы Деревянченко Ивану Максимовичу, когда он уже был
на  заслуженном  отдыхе.  Пока  мы  оказывали  незначительную  помощь  по
дому,  он  обязательно  что-то  рассказывал,  в  том  числе  и  о  войне,  что
пролетало мимо наших юных девчоночьих ушей.  Казалось, что пролетало,
но где-то в глубине души его рассказы, несомненно, оставили след. Сейчас
бы эти рассказы послушать… А сколько он приложил усилий, чтобы собрать
материалы по истории села, чтобы создать музей в школе и районе, чтобы
восстановить  вместе  со  школьниками  имена  некоторых  погибших  у  нас
воинов».  

Именно   Деревянченко  И.  М.   вдохновил  красных  следопытов
Покровской средней школы, среди которых Терещенко Н. Г., на многолетний
поиск безымянных тогда танкистов, принявших мученическую смерть в бою
8  марта  1942  г.  на  окраине  села.    Иван  Максимович  умер  в  1988  году,
оставшись в памяти своих учеников талантливым педагогом, посвятившим
свою жизнь служению людям…


