
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».

…  Скориков  Евгений  Михайлович  (1931-2010)  внес  огромный  вклад  в
развитие  школьного  музея.  Он  систематизировал  и  оформил  собранные
материалы  в  тематические  экспозиции,  насчитывающие  более  2  тысяч
экспонатов.  Учитель  высшей  категории,  «Отличник  народного
Просвещения»,  краевед,   Почетный  гражданин  Покровского  сельского
поселения,  посвятивший  воспитанию   подрастающего  поколения  40  лет
трудовой деятельности. Родился Евгений Михайлович в Морозовском районе
Ростовской  области.  После  окончания  техникума  по  специальности
ветеринария как отличник был направлен для продолжения учебы в г. Москву
в  с/х  академию.  Затем  преподавал  в  сельскохозяйственном  техникуме  г.
Гулькевичи Краснодарского края. В 1959 г. переехал с семьей в с. Троицкое
Неклиновского  района  в  качестве  главного  зоотехника.  С  1962  г.  стал
учителем Покровской средней школы по животноводству. В 1965 г. выпустил
первый  свой класс.  В 1979 г. получил второе образование – историческое в
Шахтинском  педагогическом  институте.  С  тех  пор  до  2001  г.  работал
учителем истории, занимался поисковой деятельностью, являлся завучем по
воспитательной  работе.   Его  неравнодушие  к  истории  «малой  родины»,
судьбам земляков  не  могло  не  пробудить  интерес  в  его  воспитанниках.  И
сейчас на многих домах в селе можно увидеть красные звезды. Их «зажгли»
пионеры  в  те  годы,  напоминая  о  том,  что  здесь  жил  участник  Великой
Отечественной  войны.  Написал  множество  статей   и  брошюр по  истории
школы,  Неклиновского  района,  колхоза  «Миусский».  Последним
краеведческим трудом Евгения Михайловича  стала вышедшая в 2009 году
книга об истории родного села Покровского. Добрым словом вспоминают его
в коллективе  учителей  и  учащихся.Уроки  Евгения  Михайловича  были не
только за партой. Он выезжал с учащимися на места боев, знал  о войне не
понаслышке.   Будучи  ребёнком  тех  горьких  лет,  испытал  все  тяготы  и
лишенья  военного  лихолетья.   С  ним   побывали  ученики  в  Хатыни,  на
Мамаевом  Кургане,   в  Краснодоне,  в  Киеве  и  в  других  городах.  Под  его
руководством  собрали активисты музея информацию о ветеранах  огненных
40-х гг. и боевых действий в Афганистане.  


