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Когда за партами сидели ветераны 
 

В этом году мегионская школа 31 отметила своё пятидесятилетие. Но старожилы считают, что 
ей – все 80 лет! Этот рассказ я посвящаю своим родителям, Качушкиным Ивану Алексеевичу и Алевтине 

Ивановне, которые работали в первой мегионской школе 54 года назад! Разве выкинешь это время из 
истории школы, из истории нашего города? 

 
Когда-то в Мегионе кедры были большими, а школу строили миром 

 
Мне очень приятно, что бывшие ученики помнят о моих родителях. Папа с мамой – Качушкин 

Иван Алексеевич и Качушкина Алевтина Ивановна – приехали на Север в 1951 году, поселившись в 

глухом сибирском поселке Александрово Томской области. Папа преподавал историю, мама – 
математику. В 1954 году они переехали в Ларьяк Тюменской области, тогда это был районный центр.  

В 1957 году папу назначили директором мегионской школы, и мы стали жить в Мегионе. Мои 
воспоминания о Мегионе тех лет: крепкое поселение, внизу Обь со всеми притоками, а на горе, где 

была деревня, суровая тайга со всеми зверями, таежной птицей, обилием грибов и ягод и 
беспощадными комарами. 

Школа – небольшое деревянное строение, две классных комнаты и учительская – 
располагалась, две классных комнаты и учительская - располагалась на берегу озера, на очень светлом 

месте. Всегда вспоминаю это место в зимнее время: искрящийся на солнце белый снег, а вокруг 

высокий царственный кедрач. В 1958 году открыли интернат для детей ханты из окружающих 
хантыйских поселений. Ребятишек прибавилось, и к школе сделали, пристрой. Какая красивая и 

большая казалась нам эта школа: свободный коридор, большие окна, нашей радости не было придела! 
Когда делали, пристрой, немного не укладывались к 1 сентября – ко дню открытия, так вот, вся деревня 

и мы, ребятишки, помогали, так хотелось войти в новую школу. Отапливалась школа печами, освещение 
– керосиновые лампы по несколько штук на класс. 

В 60-е годы впервые у нас появилась геологоразведочная экспедиция, геологи, как мы их 
называли. Вся деревня за ними внимательно наблюдала, и никак мы не думали, что скоро у нас найдут 

нефть, и жизнь нашей деревни резко изменится. А пока деревня жила своей жизнью, были свои заботы: 

у нас дома дверь не закрывалась, со многими вопросами селяне обращались к отцу, и всё разрешалось, 
обиженных не было. 

Нижневартовск стал уже районным центром, и на совещания в зимнее время папа с учителями 
ездили на лошадях и удобных санях и в тёплых тулупах. 

 
Какими они были 

 
У папы был сильный жизненный потенциал, которому можно было только позавидовать, он был 

очень организованный, мобильный, всегда подтянутый – фронтовая закалка, он прошёл всю войну. 

Было у него много медалей, но я помню орден Красной Звезды, который он носил на кителе с великой 
гордостью. Мама была немного моложе папы, красивая, выдержанная, очень конкретная - ничего не 

скажешь, преподаватель точных наук. Свою математику очень любила, а 70-е годы ей было присвоено 
звание «Отличник народного образования». Любимое занятие в свободное время - рукоделие, очень 

хорошо шила, вышивала, преподавала домоводство, учила детей этому ремеслу. Еще помню: зимние 
длинные вечера, женщины управятся по хозяйству, собираются по очереди у кого-то в доме, хорошо 

опят печь, заправляют несколько керосиновых ламп вышивают. Вышивали занавески на окна, двери, 

картины. И даже ковры. Я до сих пор храню мамино рукоделие. На этот досуг время было только зимой, 
летом – масса других проблем: огороды, сбор дикоросов, работа с рыбой, которой было видимо-

невидимо, и, конечно, сенокос, все держали скот, и сена надо было много. 
 

Так началась новая эра города 
 

В хронологической последовательности не помню, но в 60-е годы открыли месторождение 
нефти, поселок стал заселяться, вот тогда и построили новую школу, уже в центре поселка. Вновь 

образованные организации очень помогали отцу с ремонтом в классах, приобретением инвентаря, 

имущества, школа была всегда на переднем месте. 
Папа был прекрасным оратором: школьные линейки, праздничные вечера всегда начинал он, 

говорил без бумажки. Речь его лилась объемно, грамотно, складно и очень внушительно, особенно на 1 
сентября и 9 мая. 

 
На переднем крае 



В 1967 году мы перешли в новую кирпичную 3-этажную школу, а в деревянном здании открыли 

вечернюю школу, где папа стал директором с 1968 года. 

Вот это уже другая история, 70-е годы, комсомольско-молодежная ударная стройка, поселок 
заселяется молодыми людьми, молодыми семьями, в Союзе объявлен всеобуч. Девушки и юноши с 

удовольствием получали среднее образование, учились с желанием, многие из них заочно окончили 
вузы. 

Жизнь в поселке кипела, отец опять был на переднем плане, вечером с учениками, а днем 
посещал организации, старался кого-то убедить, пригласить, в общем, серьезная организационная 

работа. 
 

«Где-то багульник на сопках цветет…» 

 
Уехали мои родители из Мегиона в 1975 году, но всегда тосковали, очень вспоминали свой 

любимый Север. Мамина любимая песня: «Где-то багульник на сопках цветет, кедры вонзаются в 
небо…». 

В настоящее время мамы и папы нет в живых, но память сильна. Пока бьётся мое сердце, я их 
никогда не забуду. Благодаря им я крепко стою на этой земле, несмотря на всякие невзгоды. 

Своим примером, твердыми моральными устоями, своим образом жизни они многим помогли 
правильно жить. Ориентироваться в трудных жизненных ситуациях, светло и уверенно шагать в ногу со 

временем. 

Валентина Левицкая 

 


