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Здравствуйте, меня зовут Матухно  Анна. Я учусь в МБОУ 

Пешковской СОШ, являюсь председателем Совета музея; экскурсовод.  

Александр Сергеевич Пушкин считал патриотом России человека, 

который заботится о будущем благе Отечества, интересуется историей 

народа и понимает самобытность России. А чтобы понять самобытность 

русского народа, мы предлагаем вам путешествие по селу Пешково 

«Односельчане и их любимые занятия». 

Удивительную экскурсию по увлечениям жителей села Пешково 

придумала  баба Вера. Это собирательный образ старожила нашего села. И 

речь у неё необычная. Вам задание, дорогие юные путешественники: 

«Попробуйте, посчитайте, сколько её пословиц и поговорок украсило нашу 

экскурсию?». 

(Если экскурсия заочная, то можно использовать данный текст: 

Представьте себе, что вы очутились в незнакомом вам селе. К примеру, в 

селе Пешково, что находится в Юго-Западном Приазовье, в 45 километрах 

от Ростова-на-Дону).  

Въезжая в старинное село Пешково, по левую сторону дороги вы 

увидите дом, где живёт очень интересный человек. Любимые занятия Ивана 

Пешкова — охота и рыбалка. Как говорится, возле реки жить — голоду не 

видать. Если вы попали в охотничий сезон, то Иван Петрович может вас 

взять с собой на охоту, в свои заветные места, рассказать о способах ловли 

дичи, зверья и необычных случаях, произошедших во время охоты. Ну, а 

если вам не удалось его застать дома, то вы можете познакомиться и с 

другими охотниками.  

Вот Алексей Щербаков напротив живёт по принципу: даст Бог рыбу, 

даст Бог и хлеб. Главное в этом человеке - умение общаться с любым 

человеком. Его неиссякаемая энергия, своеобразный юмор, рыбацкие байки и 

философские изречения о смысле жизни надолго запоминаются тем, кто 

когда-либо завязывал с ним знакомство.  

Вот такие интересные люди живут в нашем селе! Жёлтым тоном, под 

цвет степи, на нашем путеводителе обозначены дома охотников и рыболовов. 

Если кто-то из вас занимается приусадебным хозяйством, хотел бы 

обменяться опытом или научиться азам земледелия, то с такими 

намерениями в первую очередь необходимо обратиться к Владимиру 

Романченко. На огороде Владимира Владимировича вы не увидите ни одного 

сорняка, все овощные культуры и кустарники находятся в идеальном 

состоянии. Для него без дела жить — только небо коптить. Двор настолько 

ухожен, что проходящий мимо не может оторвать взгляд от такой красоты. 

Таких хозяйств в нашем селе немало. В коричневый цвет, в тон земли, 

покрашены значки домов, куда вы можете обратиться со своими 

земледельческими вопросами. 

Многие не прочь пообщаться и с теми, кто содержит домашних 

животных. Во все времена, как говорят у нас, крестьянин скотинкой жив. 

Если вас интересует птицеводство, то ваша дорога лежит прямо ко двору 
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Каженцевых. Баба Шура с удовольствием вас научит разводить кур, уток, 

гусей и индюков, угостит свежей яичницей и расскажет много историй, 

связанных с её питомцами. Дома птичьих ферм отмечены белым цветом. 

Ну, а если вы увлекаетесь вязанием, и у вас появилась потребность в 

вязаных вещах их овечьей шерсти, то это к Таисии Андреевне Фатневой. Вам 

недостаточно того, что вам предлагают? Тогда выбирайте другие дома, 

покрашенные серым цветом, где вы можете купить не только шерстяные 

вещи, но и мясо для шашлыка. 

Многие, особенно горожане, любят попить парного молока. По этому 

поводу мы направляем вас к Татьяне Михайловне Черновой. У неё корова в 

тепле и молоко на столе, всегда в наличии все виды молочной продукции. Не 

хватило всем гостям, тогда можно посетить тех, чьи дома в путеводителе 

обозначены светло-голубым тоном. 

Возможно, что с вами в гостях маленькие дети. Тогда вам необходимо 

обратиться в хозяйство Николая Ивановича Кузнецову, которые за 

небольшую плату покатают ваших чад на своей любимой лошади Дуняше. 

Вы можете совершить на конной тележке экскурсию по селу или прогулку в 

поле, предположим, за букетом полевых цветов. И дома тех, у кого лошадки 

есть, отмечены темно-коричневым цветом.   

В домах, покрашенных в бордовый цвет, вы можете для себя в осенний 

сезон приобрести щедрые дары огородов: картофель, лук, морковь, 

помидоры, огурцы, арбузы… Ну, а если боитесь потеряться, то 

проводниками по окрестностям села Пешково могут стать многие жители. 

Мы учли и то, что у гостей могут быть не только потребительские 

намерения, но и духовные потребности. Если появилось желание пообщаться 

с местным поэтом, то это в дом Геннадия Федорищева. Его дом и дома 

поэтов местных отмечены оранжевым цветом. 

Хотите купить на память работы самодеятельных художников? К 

вашим услугам местный пейзажист Оксана Пикалева. Она же и большой 

мастер декоративно-прикладного искусства. Хотите увидеть работы мастера 

резьбы по дереву? Обращайтесь к Геннадию Александровичу Бубликову. Для 

его умелой руки все работы легки. Их дома отмечены на карте села ярко 

зелёным цветом. 

Ну, а если появились вопросы к сельскому домостроительству, 

пожалуйста, к Александру Ивановичу Сулименко. Он с удовольствием 

поделится опытом строительства дома на селе, а сын его Сергей 

Александрович предостережёт вас от ошибок при строительстве дома в два 

этажа, и как крышу перекрыть, и забор отменный поставить… Все строители 

села отмечены квадратиками в чёрно-белую полоску. 

Старожилы села могут рассказать вам о традиционных праздниках и 

обычаях в селе. Главным историком села является Валентина Семёновна 

Стрельцова. Несмотря на преклонный возраст, ей 73 лет, у неё хорошая 

память и на всякий спрос есть ответ. Валентина Семёновна — знаток 

истории любого рода, проживающего в селе.  
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Об истории развития колхоза «Заветы Ильича» или тракторных бригад 

за чашкой чая с чудо-пирогами с удовольствием поделится Твердохлеб 

Любовь Ивановна. Она же вас может научить печь вкусную выпечку. А Вера 

Пантелеевна Крутикова, ей чуть более 70 лет, научит вести экономику 

домашнего хозяйства. Все историки отмечены красным цветом на карте. 

Ну, а кого интересуют предметы традиционной культуры пешковчан, 

то предлагаем посетить школьный музей, правда он сейчас виртуальный, 

идёт реконструкция школы. Здесь экспонаты собирались учащимися с 1984 

года. Не менее интересен домашний музей Гиенко Зои Ивановны, ей за 80, но 

обо всём она рассказывает живо и интересно. Здесь вы увидите всё: и 

коллекции, и находки, и поделки… А коллекционер Евгений Анатольевич 

Малый может вам рассказать и о предметах старины, и о снаряжении воинов 

Великой Отечественной войны. Он президент клуба дарителей школьного 

краеведческого музея «Дар». Дома таких хозяев отмечены на карте   

Если вас беспокоит здоровье, то в нашем селе вас могут 

проконсультировать местные народные целители. У всякой лекарки свои 

припарки. В этом стареньком доме живёт удивительный человек – Пешкова 

Лидия Фёдоровна, которая с лёгкостью поправят зашибленную голову или 

сорванную спину. Ей уже 88, а она ходит на речку, зимой и летом купается, 

обливается холодной водой, создала клуб Пешковских моржей, ездит в 

паломнические поездки со своими единомышленниками. А их немало. Даже 

я купаюсь с Лидией Фёдоровной. Наши травницы отмечены зелёным цветом. 

По соблюдению религиозных канонов во время родильной, свадебной и 

похоронной обрядности вы можете обратиться к любому пожилому 

человеку, но лучше всех вас проконсультирует Лариса Сергеевна Топчий.  

Возможно, ваш визит в наше село связан с каким-то семейным 

торжеством. У вас появилось желание сделать его необычным? Тогда вам 

необходимо обратиться к самодеятельному артисту Николаю Погнерыбко. 

Он языком кружева плетёт. В считанные минуты составит для вас 

театрализованное поздравление, споёт песню, сыграет на электробаяне, 

поздравит весёлой шуткой. А свадебные его песни, и ведение свадеб 

Николаем знают во всей округе и во всём Приазовском крае.  

А если вас интересует фольклор и этнография, частушки и прибаутки, 

то это, пожалуйста, зайдите к Бобковой Надежде. У неё есть и свои песни, и 

частушки на всех руководителей села, и поговорки на все случаи жизни. 

Ищите скрипичный ключ и обращайтесь. 

Вот такие люди живут у нас. 

А теперь представьте, что ваш визит в наше село завершился. 

Наверняка у многих закружилась голова от местных пейзажей. Вы получили 

огромное удовольствие от увиденного, попробованного, испытанного и 

полученного в результате общения с интересными людьми... Зайдите в наши 

заведения, где вам подадут и чай, и кофе, и борщ отменный.  И всё это вы 

увидите, узнаете, попробуете на вкус и на ощупь благодаря нашему 
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путеводителю. «Спасибо за увлекательный рассказ!» - говорят экскурсоводу 

не раз посетители музея. 

Вот мы и закончили наше путешествие. Прошли мы каких-нибудь 2-3 

километра, а чего только мы не видели, с кем только не встретились, каких 

только загадок не разгадали!  

Обыкновенно путешественники берут с собой путеводитель –  книжку, 

в которой подробно рассказано, какие на пути будут реки и моря, холмы и 

горы, деревни и города, какие в этих городах улицы, здания и памятники, 

давно ли эти памятники поставлены и о чем они должны напоминать. А ещё 

узнать, какие люди живут в этом населённом пункте, чем они занимаются, 

какие у них увлечения. У кого есть такой путеводитель, тому не приходится 

на каждом шагу останавливать прохожих и спрашивать их что, как и почему.  

Кто знает, может, с этого и начнётся будущее развитие сельского 

туризма? 

А у вас появилось желание побывать в нашем селе?  

Тогда присылайте заявки, и мы для вас с удовольствием составим 

специальную программу.  

 

Наш адрес: 346760, Ростовская область, 

Азовский район, село Пешково,  

пер. Октябрьский, 13.  

МБОУ Пешковская СОШ,  

школьный комплексно-краеведческий музей  «К истокам»  
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Истории топонимов села Пешково 

От старожилов можно услышать интересные названия некоторых 

участков улиц села Пешково: Щемиловка, Алмазы… 

Значение этих местных названий очень интересны, некоторых 

территорий нашего села и с чем связаны эти названия. 

Местные названия некоторых мест села Пешково были очень 

интересны и необычны. Субботы – это соединение конца улицы Тельмана и 

улицы Энгельса в северо-западной части села. А за Субботами начинается 

Околица. Очень красивое место в сторону реки Кагальник. Здесь в старину по 

субботам на гулянья собиралась молодёжь. 

Щемиловка – это название дано местными жителями началу улицы 

Тельмана в восточной её части. На этой улице проживало 13 коренных 

пешковчан. Переселенцы из Украины говорили: «Щэ мылый край мы 

маем!...». Отсюда и этимология этого слова. Сыновья Пешкова Петра 

Игнатовича сначала проживали на Щемиловке. Затем, поженившись, 

отселялись в другие районы села. 

Кутивка по словам местных жителей могла произойти от двух 

значений: куток или от фамилии Котовы, которые там проживали. Это 

название сохранилось. 

Один из переулков улицы Луначарского называли Золотым крайком, 

так как там после войны проживало более 40 детей! Эти ребята, по словам 

местных жителей, были часто и отличниками в школе, и отличными 

работниками. 

Западную часть улицы Будённого называли Алмазы. Именно здесь 

проживали сильные и крепкие мужчины, которых мобилизовали на фронт в 

первые дни войны. И те мужчины, которые вернулись с войны, были самыми 

завидными женихами. 
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Списки жителей села Пешково по увлечениям 

№ п/п ФИО Увлечение Адрес 

1.  Иван Петрович Пешков Рыбалка, охота Ул. Тельмана, 

№32 

2.  Алексей Николаевич 

 Щербаков 

Рыбалка, охота Ул. Тельмана 

№10 

3.  Исоченко Александр  

Иванович 

Рыбалка, охота Ул. Энгельса 

№67 

4.  Владимир Владимирович 

Романченко 

Огородничество, 

агрономия 

Ул. Калинина 

30-а 

5.  Александра Фёдоровна 

Каженцева 

Птицеводство  Пер.Октябрьский 

№17 

6.  Николай Иванович 

Кузнецов 

Разведение лошадей Ул. Калинина 

 

7.  Таисия Андреевна 

Фатнева 

Вязание крючком и 

спицами 

Пер. 

Октябрьский 

8.  Геннадий Александрович 

Бубликов 

Столяр  Ул. Тельмана 

9.  Твердохлеб Любовь 

Ивановна 

Выпечка, кулинария Ул.Луначарского 

№18 

10.  Геннадий 

Константинович  

Федорищев 

Поэт  Ул. Калинина 

11.  Татьяна Михайловна 

Чернова 

Животноводство  Пер. 

Октябрьский 

№29/1 

12.  Гиенко Зоя Ивановна Коллекционер, 

собирательство 

Ул.Луначарского 

№66-а 

13.  Александр Иванович 

Сулименко 

Строитель  Ул. Будённого 

№44 

14.  Пешкова Лидия 

Фёдоровна 

ЗОЖ, «морж» Ул. Энгельса 

№22 

15.  Евгений Анатольевич 

Малый 

Коллекционер, 

собирательство 

Ул. К. Маркса 

№8-а 

16.  Лариса Сергеевна 

Топчий 

Вышивание, сельские 

обряды и праздники 

Ул. Будённого 

№63 

17.  Николай Погнерыбко Музыкальное 

оформление 

праздников 

Ул. Шолохова 

 

18.  Бобкова Надежда Художественная 

самодеятельность, 

частушечница 

Ул. 

Луначарского 

19.  Пешкова Виктория Музыкальное Ул. Тельмана №4 
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Викторовна оформление 

праздников 

20.  Стрельцов Сергей 

Николаевич 

Музыкальное 

оформление 

праздников 

Ул. Тельмана 

№75 

21.  Ющенко Николай 

Викторович 

Многодетная семья Ул. Калинина 

№11 

22.  Шарова Ирина 

Николаевна 

Бисероплетение  Ул. Калинина 

№11-а 

23.  Пухкало Анжела 

Тристановна 

Многодетная семья Ул. Будённого 

№54 

24.  Опаец Любовь 

Николаевна 

Музыкальное 

оформление 

праздников 

Ул. Будённого 

№68 

25.  Потапов Иван Фёдорович Музыкальное 

оформление 

праздников 

Ул. Ленина,  

№25 

26.  Катрич Юрий 

Александрович 

Видеосъёмка, ПК Пер.Октябрьский 

№27/2 

27.  Гладкая Ирина 

Викторовна 

Тренер, ЗОЖ Ул. Энгельса 

№22 

28.  МБУ Пешковская СОШ Школьный музей Пер.Октябрьский 

№13 

29.  Парк, сквер Победа,  Братская могила, 

одиночное 

захоронение 

Ул. Калинина 

после №36 

30.  Строящийся храм 

Иоанна Богослова 

История храма Ул. Энгельса 

после №24 

31.  Памятник  В.И. Ленину История памятника, 

рассказ о В.И Ленине 

Напротив №68 

по ул. Будённого  

 

 

 

 


