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«Учитель учителей…» 
(жизненный путь 

Заслуженного учителя РФ 
– З.С. Москаленко) 

Москаленко Зинаиды Серге-

евны - «Заслуженный учитель 

РФ», «Отличник народного обра-

зования»,  «Отличник Просвеще-

ния СССР», «Ветеран труда»,  

награждена: - медалью к 100-

летию со дня рождения В. И. Ле-

нина,  - медалью ордена «За за-

слуги перед Ростовской обла-

стью».  

Имеет Грамоты Министер-

ства Образования СССР, Ростов-

ской области, Почётные грамо-

ты РК КПСС, РайОНО, Прави-

тельственные адреса и Благо-

дарственные письма.  
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Посвящается З.С. Москаленко  

- Заслуженному учителю РФ 

Четвертое измерение 

Осенние листья кружат над 
селом, 
Тихо на землю ложатся. 
Мы с тобой говорим о былом, 
Чтоб в настоящем не затеряться. 

Пусть виски посеребрила осень, 
И в глазах грустинка пусть, 
Мы у судьбы еще попросим 
В будущее продлить путь. 

Так и живем мы в трех измереньях: 
В будущем, настоящем и прошлом. 
В радостях, печалях, огорченьях, 
В мире светлом, в мире пошлом. 
Но есть люди, которые не так считают, 
Есть люди, которым этого маловато. 
Пред ними ледники и мерзлота тают, 
И даже теория Эйнштейна глуповата. 

Это о них говорят в народе: 
«Эти не просто так, эти от Бога!» 
Они вроде Сфинкса и пирамид вроде, 
Их жизнь не кончается за порогом. 

Они живут в четвертом измерении, 
Они знают Что-то такое… 
Им не известно падение, 
И они не живут в покое. 

Так отдайте прошлому – прошлое, 
Настоящее оставьте друзьям своим, 
Будущее отдайте детям, 
 Ну, а вечное пусть будет им! 

Вера Кадченко 



Человек XX-
го века… Перед нами 
встаёт идеал нрав-
ственный, идеал пар-
тийного лидера, вы-
соко профессиональ-
ного руководителя. 
Вот о таком человеке, 
Заслуженном учителе 
Р.Ф. - Москаленко 
З.С., наше биографи-
ческое исследование.  

Тема работы 
очень актуальна и 
важна, так как сегодня 
уделяется большое вни-
мание проблемам образования. И особенно акту-
альна данная тема для нас в период подготовки 
Пешковской школы к 100-летнему юбилею. Чет-
верть века нашей школой руководила Москаленко 
Зинаида Сергеевна. Беспрекословный авторитет, 
глубокое уважение снискала она себе за это время.  

Цель работы: изучение жизни и педагогиче-
ской деятельности бывшего директора школы З.С. 
Москаленко, определение значения ее деятельно-
сти в истории школы и развитии села Пешково, 
повышение престижа и роли педагога в обществе. 

Задачи: собрать информацию о жизни и педа-
гогической деятельности З.С. Москаленко, изучить 
и систематизировать документы и фотографии 
личного и школьного архивов. 

Метод исследования: биографический. 
ческой, художественной и научной прозы. . 

Гипотеза исследования: исследуя биографи-

ческий материал Заслуженного учителя школ 
РФ З.С. Москаленко, мы докажем, что она внес-
ла большой вклад в развитие школы, прославила 
село Пешково, что качественно повысит уро-
вень патриотизма и положительно повлияет 

на формирование личности молодого поколения.  

« К о р н и »  е ё  с е м ь и  
Родилась Зинаида Сергеевна 14 сентября 1933 

года в древнейшем русском городе Зарайске. 
Счастливое детство Зинаиды омрачило событие 
1937 года, когда был репрессирован её отец и све-
дения о нём были закрытыми на долгие годы. 

Мало, что помнит Зинаида об этом времени, но 
то, что её, брата и сестру называли детьми «врага 
народа», помнит хорошо. Никто не знал, почему 
был арестован Потоловский Сергей Александро-
вич, рядовой бухгалтер горбольницы г. Зарайска, 
но эти события отразились в сознании детей. 

Война «сравняла» детей без отца. Мама Зины, 
Марья Михайловна – мудрый человек, она не озло-
билась на советскую власть за мужа, за отца своих 

«Учитель учителей…» 
(жизненный путь Заслуженного учителя РФ – З.С. Москаленко) 

своим трудолюбием, порядочностью, 
преданностью власти. Семья была 
большая, жили дружно, но скудно. 

Чтобы не умереть детям с голода, 
Мария Михайловна, с первых дней 
войны постоянно сдавала кровь ране-
ным бойцам, которая спасала жизни 
бойцов, а паёк – жизни её детей. Ма-
рия Михайловна за свой 
«материнский» и гражданский подвиг 
награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне».  

Отец после возвращения с лагеря был надломлен-
ным, опустошенным, но, тем не менее, всем своим де-
тям дал образование. В этом непременно его заслуга. 
Сергей Александрович не дожил до реабилитации, а 
все дети были признаны пострадавшими от репрессий 
лишь в 1989 году. 

Руководитель. Педагог. Личность  
В Пешковской школе прошло  формирование Зина-

иды Сергеевны, как учителя и руководителя учебного 
заведения. Здесь коллектив школы стал её единомыш-
ленником, вместе с ними она получила свои высокие 
производственные награды и ведомственные знаки 
отличия, 18 выпускников вернулись в школу работать 
педагогами, называя своим наставником – Зинаиду 
Сергеевну.  

«Мудрость, энергия, любовь к детям» – так много 
лет называлась экспозиция в школьном музее, расска-
зывающая об Учителе учителей. Под руководством 
Зинаиды Сергеевны у Пешковской школы появилось 
своё лицо. Она стала школой гражданственности и 
патриотизма. Отряды «орлят» и «зарничников», 
спортсмены, туристы школы на районных финалах 
неоднократно побеждали и занимали призовые места. 
Каждый педагог понимал, что быть худшим или сред-
неньким не в характере директора школы. «Если быть, 
то надо быть лучшим!» – вот основной девиз всей 
школы 70-80-х годов. 
Пионерская организация имени Олега Кошевого 

была одиннадцать раз правофланговой, комсомольская 
организация неоднократно становилась победителем 
Ленинских зачётов. А сам педагогический коллектив 
под руководством З.С. Москаленко был награждён 
Красным Знаменем победителя социалистического 
соревнования, и сейчас это знамя хранится в школь-
ном музее. 
По словам Зинаиды Сергеевны, главным достижени-

ем её деятельности было строительство новой школы в 
селе Пешково – 1979 год, и, особенно, открытие 
школьного музея – 1985 год. Она понимала, что для 
того, чтобы воспитать честных и мужественных, тру-
долюбивых и настойчивых, чутких и отзывчивых лю-
дей далеко недостаточно одних требований и нраво-

учительных бесед. Школь-
никам надо дать интерес-
ное и увлекательное дело, 
которое расширяет их 
кругозор, дисциплинирует 
и способствует воспита-
нию активных и созна-
тельных граждан нашей 
Родины. Таким делом стал 
школьный музей, который со временем приобрёл 
статус лучшего музея в области. 
В сентябре 2017 года, Зинаида Сергеевна уехала 

к сыну на постоянное проживание в Самару. Уез-
жая, она передала в музей большинство копий сво-
их документов, грамот, личных воспоминаний, га-
зеты со статьями о школе, фотографии, даже пере-
дала музею ряд предметов. 
Изучая жизнь, педагогическую и общественную 

деятельность директора школы, мы нашли запись 
её выступления на вручении медали ордена «За за-
слуги перед Ростовской областью»: «Мне немного 
обидно за отношение к профессии Учителя сего-
дня, ведь это дело всей моей жизни. Я нисколько не 
жалею, что выбрала эту нелёгкую, но такую нуж-
ную профессию. В душе я и сейчас работаю. Спаси-
бо тем, кто высоко оценил мою работу. Я очень 
горжусь своими наградами». 

А наград Зинаида Сергеевна имеет немало: 
медаль к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, 
«Отличник народного образования», «Отличник 
просвещения СССР», «Заслуженный Учитель РФ», 
«Ветеран труда», медаль ордена «За заслуги перед 
Ростовской областью». Имеет Грамоты Министер-
ства Образования СССР, Ростовской области, По-
чётные грамоты РК КПСС, РайОНО, многочислен-
ные Правительственные адреса и Благодарственные 
письма. 

Задачи проекта выполнены, цель достигну-
та. Уйдя на заслуженный отдых, Зинаида Сергеевна 
продолжает интересоваться жизнью своих бывших 
учеников и коллег, радуется их успехам и огорчает-
ся неудачам. Очень гордится своими выпускника-
ми. Её уважают, звонят, всё потому, что она всем 
раздарила частички своего доброго сердца. Огонёк, 
зажженный когда-то Зинаидой Сергеевной, по-
прежнему горит в сердцах её учеников и коллег.  

Марья Михайловна 

Потоловская 

Зинаида Сергеевна  
Москаленко  

Заслуженноые учителя РФ Азовского района 


