
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Покатеевская средняя 

общеобразовательная школа 

    

(материал повествует о 
зарождении образования в с. 

Покатеево) 



    1927 год  – Рождение начальной четырёхлетней школы. 
Первый учитель и, вероятно, заведующий Ильиных 
Валентин Павлович.  

    1947 год – Школа реорганизуется в семилетнюю. Первый 
директор –  Скаринкин Сергей Иванович. После него 
директором работала Мутовина Мария Тимофеевна.  

    Под её руководством и позднее работали Бакулина Августа 
Ивановна, Смирнова Юлия Николаевна, Розова Любовь 
Дмитриевна, Козлова Галина Дмитриевна, Рог – Кустова 
Эмилия Ивановна,  Кириллова В.М., Мутовина Анна 
Васильевна, Груздев Василий Ефимович, Фомина Нина 
Ефимовна, Минина Татьяна Семёновна, Боярова А.А., 
Фомин Моисей Никифорович. Многих из них нет в живых, 
но мы храним светлую память о них. 

      В те годы в школе обучались дети из нескольких 
маленьких деревенек, многих из которых нет сейчас на карте 
района: Октябрьский, Маркелово, Шелаево, Хиндичет, 
Брызгун. 

       



 

1949 год 
 На снимке: 

коллектив учителей 
и учеников 6 класса 
Покатеевской 

семилетней школы 
Долго – Мостовского 
района 

 

Первый ряд: Савченко 
Борис, Брюханов Михаил,  
Полозов И, Рукасуев И, 
Тимохович В;  
 

Третий ряд: Романова Г, 
Королёва М, Капидонников 

П, Снетков И, Казакевич В, 
Комар М. 

 

 Второй ряд: Мутовина 
А.В, Стаценко Т.А, 
Мутовина М.Т, Брюханов 
Н.Е;  



       С 1959 года школу возглавляет Сапельников Николай 
Афанасьевич, он же был и первым директором средней школы и 
работал им до апреля 1966 года. За годы его работы наша школа 
дважды реорганизовывалась: в августе 1961 года в 
восьмилетнюю, в сентябре 1965 – в среднюю школу, которая 
разместилась в новом двухэтажном здании в центре села.  
      Строительство велось силами Хиндичетского леспромхоза, 
возглавлял который Дворецкий Константин Фёдорович, и 
велось оно чуть больше года: с весны 1964 г. по август 1965 г. 
Помимо здания школы была выстроена котельная. Большую 
помощь в строительстве оказывал завуч школы Корчеганов 
Иван Константинович, который  приехал в наше село, узнав 
про реку Бирюсу, воспетую тогда Львом Ошаниным. 

Фактически он был главным прорабом строительства. Им вёлся 
учёт и расход стройматериалов, учёт и финансирование средств, 
даже зарплату строителям выдавал Иван Константинович. 
        Но поработать в новой школе, которую он так старательно 
строил, ему не пришлось. В июле 1965 г. он трагически погиб. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На снимке: Каверзина Ю.Н, Корчеганов И.К., 
Корчеганова Е.Я., Фомина Н.Е, Дворецкая Т.Н. 



 

Замок науки, творчества, полёта 
фантазии 



Из воспоминаний Фоминой Н.Е. 
      

                                    Вспоминает Фомина Нина Ефимовна, в то время  
                                учительница начальных классов: «Корчеганов И. П.  
                                запомнился нам очень доброжелательным человеком,  
                                грамотным в методическом плане. Очень ненавязчиво  
                                он давал нам практические советы, направлял нашу  
                                деятельность, был в курсе дел каждого учителя». 
     В строительстве школы Корчеганову помогали учитель труда 
Романаускас Бронислав Иванович, и конечно же, директор школы 
Сапельников Николай Афанасьевич. Это ему пришла в голову идея о 
строительстве новой школы на  селе. Он ходатайствовал на всех уровнях, 
было даже написано письмо, которое после обсуждения на педсовете 
направили в редакцию газеты «Советская Россия». 
     Строительству новой школы были рады все, и все принимали в нём 
активное участие: учителя,  ученики,  родители. Пиломатериалы 
поставлял леспромхоз, пилил колхоз, а вот цемент, трубы, радиаторы, 
стекло приходилось доставать разными путями. Следует отметить, что 
всё доставалось при большом участии заведующего райфо Мациевича 
В.Г. 

 



 

 

Из воспоминаний Каверзиной Ю.Н. 
                                     (2004 год)  

                              Вспоминает Каверзина Юлия Николаевна, в те  
                              годы учительница биологии:  «Это был очень    
                              тяжелый, но радостный труд. Помогали все, месили  
                              вручную раствор, прибивали рейки, штукатурили, 

                               заливали раствором потолок. Много сделано    
                               Романаускасом Б.И: оконные рамы и косяки, дверные 
косяки.  Он же стеклил окна школы».  
    А в 1965 – 1966 учебном году школа выпустила своих первых 
десятиклассников,  19 мальчишек и девчонок  получили аттестаты 
зрелости. Среди них Богданович Зоя – лучшая ученица, сегодня завуч 
школы, Глушков Александр – сегодня учитель музыки в школе, 
Куприенка Людмила, долгие годы отдавшая работе в школе.  
    Около 400 учеников обучалось тогда в школе, только в интернате 
проживало 87 учащихся из шести окрестных деревень: Лапино, 
Горновского, Усть – Панакачета,  Лысогорска,  Октябрьского, Соколова. 



    Замечательный коллектив работал в школе в те годы. До сих 
пор с большой теплотой и уважением мы вспоминаем о 
Темрязанской Наталье Николаевне, Ивановой Вере Павловне, 
Афониной Ольге Борисовне, Гнутове Иване Александровиче, 
Симоновой Антонине Николаевне, Миргородской Галине 
Александровне, Марченко Ларисе Андреевне, они были 
душой коллектива, отдавали себя целиком детям, которые 
были всегда рядом с любимыми учителями.  
    Они увлекали своей молодостью, задором, талантом 
организаторов, а главное – умением общаться, весело и 
полезно проводить время после занятий. Старшеклассники 
ходили за ними по пятам, и сегодня они все говорят им 
огромное спасибо за то, что они научили их всему: писать 
сочинения, любить астрономию, петь, танцевать,  решать 
задачи… 

    В настоящее время со многими из них  мы поддерживаем 
переписку. Вот выдержки из некоторых писем…  



Рахимова Раиса Бакиевна:  

                          «Работала у вас учителем русского языка 

                            в 1965 – 1968 годах. Много лет прошло. 

                            Спасибо, что не забываете, каждые 5 

                            лет получаю приглашения. Помню 

                            своих коллег: Каверзину Ю.Н., 

                            Стаценко Т.А., Мишина П., Король Н.А. 

Ученики были умные, добрые, смышленые. А народ 

сибирский как мне нравился! В Сибири я вышла замуж и 

родила сына Арсена, ему 35 лет. На фотографии мне 44 года, 
а сейчас 64. На пенсии. Энергичная. Мой дядя, Бакый 

Урманче, основоположник изобразительного искусства 

Татарстана. Мой отец – Герой Советского Союза, в Казани 

есть улица, названная в честь него.» 

 



Симонова Антонина 
Николаевна:  

                              «Работала в вашей школе учителем  
                              физики, сейчас на пенсии, но продолжаю 

                              работать в Саратовской области. Всегда  
                              с радостью принимаю ваши  
                              приглашения. У меня двое детей и два   
                              внука. Часто вспоминаю, как готовили  
                              школьные вечера, новогодние  
                              праздники. 
                              «Как много пройдено дорог, как много  
                              сделано ошибок». 



Стаценко Таисия Александровна:  

                                   «Ветеран педагогического труда, 

                                  стаж работы 43 года. Благодарна, 
                                  что не забываете о старейших 

                                  учителях, я еще жива, но  

                                  грустно, что не могу приехать. 

                                  Вы задумали полезное дело – составить 

                                  летопись школы, будут читать 

                                  маленькие, большие, учителя, ученики.  

                                  Мне время подсказывает, что скоро умру, а у 

меня нет своей квартиры, дома, нет сбережений, ценностей, на 

средства, но жизнь прожита не зря. Очень прошу всех: будьте 

умницами».  

 



Чернышова Ксения Алексеевна:  

«Тронута вашим вниманием, 
благодарна за приглашение на 

встречу, но приехать не могу. Я уже 
давно, около 23 лет, на пенсии.  И 

теперь уже не участвую в 
художественной самодеятельности и 

ни в каких кружках» 

 





Это наша с тобой биография 
Фотография на крыльце бывшего здания Дома Культуры в Долгом Мосту на месте нынешней аптеки в 
период проведения учительской конференции. Ещё был Долгомостовский район. 
1 ряд снизу (справа – налево) 
Первая – Рог-Кустова Эмилия Ивановна, учитель немецкого языка. 
Третий – Скаринкин Сергей Иванович, директор Покатеевской школы. 
Четвертый – Хват Николай Иванович – директор Д-Мостовской средней школы.  
Пятая – Рог-Кустова Антонина Андреевна с сыном Эмилии Ивановны. 
Шестой – Бордушко-заведующий РОНО. 
Седьмая – Шахмашева-директор вечерней школы в Д-Мосту. 
Второй ряд снизу (слева - направо) 
Третья – Мутовина Татьяна Семёновна 

Четвёртая – Мутовина Любовь Дмитриевна  
Пятая – Мутовина Мария Тимофеевна, учительница математики, очень энергичная, деятельная 

Шестая – Каверзина Юлия Николаевна 

Седьмая – Гурина Тамара Павловна, учительница начальных классов в Усть-Панакачетской начальной 
школы, позднее работала в Лысогорске 

Девятая – Червонецкая  Людмила Павловна-учительница  начальных классов Усть-Панакачетской школы 

Десятый – Шишулин Пётр Алексеевич-заведующий Сенновской начальной школой 

На крыльце (в центре) – Фомина Нина Ефимовна, рядом с нею Скаринкина  Нина Кузьминична 

В шестом ряду слева – Сапельников Николай Афвнасьевич 

 



Фотография на крыльце старой семилетней школы (на месте нынешней столовой) Перед лыжными 
соревнованиями. 
Черноморец Юрий Пантелеевич – вёл биологию. 
Августа Ивановна Бакулина – учительница русского языка. Умная, порядочная,  Аккуратная, активная. 

 



На школьном крыльце 

 Первый ряд: Смирнова Ю.Н., Корчеганова Е.Я., 
Минина Т.С.,  Розова Л.Д.   

Второй ряд: Фомина Н.Е., Клюкач М.Л., 
Мутовина Э.И.   
Третий ряд: Сапельников Н.А.,    Корчеганов И.К.,   



 

Школа дважды 
участвовала   в 
Приоритетном   
национальном   

проекте  
«Образование»,   в  

2007 году стала 
победителем 

проекта, выиграв  
1000000 рублей   на 

развитие  
материально- 

технической базы 


