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Татьяна Петровна 

Татьяна Петровна родилась 6 марта 

1964 года в Казахстане. В 1974 году 

семья переехала в село Пешково. В 

1981 году окончила Пешковскую 

школу. В школе Татьяна не только 

отлично училась, но и активно 

участвовала во всех пионерских и 

комсомольских делах. Всегда выполняла свои пору-

чения ответственно и с чувством долга. Окончила 

физический факультет Ростовского государственно-

го университета, работала инженером на заводе, 

потом учителем математики в Кулешовской школе 

№16. 

В Пешковской школе ей сразу выпала нелёг-

кая задача – завершение реконструкции школы и 

открытие школы после реконструкции. Она поддер-

живала все инициативы педагогов, сама применяла 

современные иннова-

ционные методы ра-

боты, стимулируя  

педагогический кол-

лектив на качество 

обучения и результа-

тивность. Важной ве-

хой в истории совре-

менной школы стало 

открытие школьного 

музея после рекон-

струкции. 

За пять лет ра-

боты в школе сумела 

показать себя умелым 

организатором и ру-

ководителем.  

"Гордимся славою своих предков!" 

Школа уверенно 

шагает в XXI век 
МБОУ  ПЕШКОВСКАЯ  СОШ 

АЗОВСКИЙ РАЙОН 

Это наша с тобой биография! 

Гимн Пешковской школы 
Муз. И.Ф. Потапова 

Среди высоких сосен, 
Как крепость ты стоишь,  
Сокровищница знаний, 
Их множишь и хранишь. 

Припев: 
Ты - Пешковская школа  
Тебя дороже нет, 
Азовского района 
Ты - путеводный свет. 

Со всей округи дети 
С утра к тебе идут, 
Туда, где окна светят 
И где всегда нас ждут.  

Припев: 
Мальчишеское братство, 
Союз учителей. 
Ты всех объединила  
Под крышею своей. 

Припев:  

С юбилеем, любимая школа!  2018 год 

Раздел: «Директора 
Пешковской школы» 



Коломийцев Иван Макарович  

(1899-1975гг) 

Иван Макарович был директором шко-

лы с 1924 года по 1955год с перерывом 

на войну. 

Практически под его руководством всё 

село стало грамотным. Прошёл всю 

войну в звании старшего лейтенанта. В 1945 году 

награждён Орденом Красной Звезды, который всегда 

был на его кителе. 
 

Давлятшин Аман Нигматович  

(1923-2010гг) 

Уроженец Свердловской области. В 

1940 году окончил среднюю школу и 

поступил на физико-математический 

факультет Уральского госуниверсите-

та. В июне 1942 года был мобилизован. 

Воевал связистом артдивизиона «катюш». Войну 

закончил в Берлине. Аман Давлятшин за храбрость и 

мужество награжден многими медалями и орденами. 

После войны – педагог, журналист, писатель, 

философ, В 1949 году окончил Ростовский педагоги-

ческий институт. Преподавал русский язык и литера-

туру в Азовском педучилище. С 1955 по 1957 годы 

был директором Пешковской школы.  

С 1957 года – в журналистике: работал кор-

респондентом, завотделом и редактором районных и 

областных газет. Известен, как автор повестей «Под 

полонез Огинского». «Против слепых поводырей», 

«Мой Шолохов», романа «Черный ворон, я не твой». 
 
 

Дергачёв Михаил Михайлович  

(1917г/р)  

В 1957-1959 годы директором школы был 

Дергачёв М.М. Он поддерживал все 

начинания комсомольцев. Создал все 

условия, чтобы и учителя и ученики мог-

ли в учебное время, без ущерба учёбе, 

работать на полях колхоза «Заветы Ильича».  

Директора Пешковской школы 
Фоменко Тихон Родионович  

(1919- 1994гг) 

Пешковскую семилетнюю школу окон-

чил в 1935 году, поступил в Азовское 

педучилище, которое окончил в 1938г. В 

том же году направлен работать в Пеш-

ковскую школу учителем начальных 

классов. В Армии служил на Балтийском флоте. Про-

шел в боях всю  войну. Имеет боевые награды.  

В 1946году вернулся в Пешково. Работал в 

школе завучем и учился заочно в Ростовском педин-

ституте, на истфаке, после окончания которого был 

директором Обуховской школы и Головатовской.  

С 1959 года работал в Пешковской средней 

школе вначале завучем, а затем директором. В 1963 

году Тихон Родионович был приглашен на работу в 

Азовский РК КПСС. Грамотный, опытный руководи-

тель был востребован на всех уровнях. 

1961-1963 - Волков Григорий 

Александрович 

1963 .-1965 - Дронов  

Пётр Яковлевич 

 

Чекалдин Николай Дмитриевич  

(1923-1997гг) 

Николай Дмитриевич родился в Миллеров-

ском районе, в крестьянской семье. До 

войны окончил школу и 2 курса Каменско-

го педучилища. В 1941 году, попал на 

фронт и воевал до Победы .  

Награждён многими медалями. Демобилизо-

ван из Советской Армии только в июне1949 года. Ра-

ботал учителем физкультуры, русского языка и лите-

ратуры, завучем, директором Рогаликовской школы и 

Мальчевской Миллеровского района.  

В сентябре 1965года Чекалдин Николай Дмит-

риевич был переведён в Пешковскую среднюю шко-

лу. Необходимо было сплотить коллектив, организо-

вать достойный учебный процесс. Цель была достиг-

нута. И после Николая Дмитриевича директора в этой 

школе работали годами.  

Пономарёв Михаил Иванович 

Родился в 1928 году. Юность при-

шлась на время войны. С 13 лет тру-

дился на полях и фермах колхоза. 

В 1950 году поступил в пединститут, 

после окончания которого стал учи-

телем математики. За время работы 

директором Пешковской школы (1969-1974гг) Ми-

хаил Иванович перевёл старшеклассников в первую 

смену, между классами организовали соревнование 

за чистоту и успеваемость, покрасили верх парт в 

белый цвет, построили кирпичный туалет, большое 

внимание уделялось дисциплине, к старшеклассни-

кам директор обращался на "вы".  

Вся семья Пономарёвых пользовалась у 

пешковчан большим уважением. Сейчас Михаил 

Иванович на пенсии, пишет стихи… 
 

Москаленко Зинаида Сергеевна 

Родилась Зинаида Сергеевна в 1933 го-

да в г. Зарайске. В 1959 году Зинаида 

Сергеевна закончила пединститут в г. 

Сыктывкаре. В этом же году раз и 

навсегда переступила порог школы, 

твердо решив посвятить свою жизнь 

делу обучения и воспитания детей. И не зря. Сейчас 

Москаленко Зинаида Сергеевна - «Заслуженный 

учитель школы РСФСР», «Отличник народного об-

разования», «Отличник Просвещения СССР», 

«Ветеран труда», награждена: - медалью к 100-

летию со дня рождения В. И. Ленина, - медалью 

ордена «За заслуги перед Ростовской 

областью».  
 

Дудченко Людмила Анатольевна 

Родилась в 1954 года в  Казахстане.  

В 1960 году семья переехала в с. Пеш-

ково, Азовского района. С 1961 по 1971 

год обучалась в Пешковской средней 

школе. Окончила Ростовский государственный пе-

дагогический институт по специальности: учитель 

химии и биологии. С августа 1973 года работала в 

Пешковской средней школе учителем, организато-

ром внеклассной и внешкольной работы, завучем, с 

1999года по 2012год - директором. 


