
До 1919 года на узенькой Никольской улице, недалеко от границы с Нахичеванью 

помещалось 6-е городское начальное женское училище. Улица имела название Никольская в 

честь размещенной на ней церкви Николая Чудотворца, которая, кстати сказать, была одной 

из старейших церквей Ростова. Позже улицу назовут Социалистическая, на месте здания в 

котором располагалось училище построят новое. 

Но вернёмся к 1919 году. Именно тогда выходят важные для образования России документы: 

циркуляр Народного комиссариата по просвещению №494102, инструкция по организации 

учащихся 1 и 2 ступени, положение о Волостных отделах народного образования, положение 

об инструкторах и инструкторских Комиссиях на Местах. В России отменяются старые, 

дореволюционные названия школ, образуются Советские трудовые школы. 

В Ростове-на-Дону на тот момент функционировало 202 школы, в них обучалось 21 235 

учеников, работало 872 учителя, кроме обычных школ организованы были школы по 

ликвидации безграмотности – 66, школы и колонии малолетних правонарушителей – 2, 

трудовые колонии – 25. Все образовательные учреждения были отнесены к школам 1 или 2 

ступени, введена нумерация школ. 6-е городское начальное женское училище, в котором 

обучалось 25 детей и работало 5 учителей, было переименовано в Ростовскую-на-Дону 

Советскую трудовую школу 1-й ступени №37. 

Время шло, школа несколько раз меняла адреса: Ткачевский 125, Подбельского 22, 

Подбельского 26. Окраины Ростова разрастались, появились новые микрорайоны, остро 

нуждающиеся в школах. Центр города, напротив, перенасыщен. В 1966 году в микрорайоне 

школы №37 расположены ещё 5 школ (35,39,53,55,65). В самой 37 школе всего 7 классов, в 

них обучается 265 учащихся. Здание постройки 1889 года, аварийное, в противопожарном и 

санитарном отношениях не соответствует никаким санитарным нормам. В мае 1966 года 

решением № 374 Исполкома Ростовского-на-Дону Горсовета принимается решение о 

закрытии школы №37 Ленинского района. 

Номер закрытой школы был передан вновь открываемой школе Западного микрорайона. Вся 

документация была сдана в архив, из прежнего педсостава в школу-новостройку перешли 

всего 10 учителей: Парахневич Г.С., Киреева А.Г., Потапова Г.С., Иванова Н.А., Сазонова 

А.О., Ткаченко Т.Г., Петрова К.И., Зильберг Г.С., Кравцова В.В., Шибанова Е.Г. 15 учителей 

остались работать в школах Ленинского района, 2- в Пролетарском районе. 

1 сентября 1966 года средняя общеобразовательная трудовая политехническая школа №37 

Железнодорожного района открыла свои двери школьникам Западного микрорайона. За 

парты сели 1213 учеников, к 31 января 1967 года их число возросло до 1307 человек, было 

сформировано 36 классов (с 1 по 9, 10 класс в первый год не набирали). Именно поэтому мы 

ведёт счет «дням рождения» с 1966 года. Первый директор школы, Коломейцев Григорий 

Сергеевич, вспоминал спустя 20 лет, что хотя проработал в 37 школе всего 4 года, «…это 

были самые прекрасные годы моей деятельности. Более профессионального и 

самостоятельного коллектива я ещё не видел». Не отставали и ученики. Активно работал 

штабы «Зарница», «Орлёнок», активно работал «КИД». 

Как и многие другие, школа не один раз меняла названия, претерпевала другие изменения. 

Неизменным остаётся одно – любовь ко всем ученикам, память обо всех коллегах, 

проработавших в этих стенах. 

Директора школы №37. 

1.Коломейцев Григорий Сергеевич работал директором с 1966 по 1969 годы. 

2.Туманова Лидия Ивановна работала директором с 1969 по 1979 годы. 

3.Логинова Галина Ивановна работала директором с 1979 по 1989 годы. 

4.Кузьменко Любовь Алексеевна работала директором с 1989 по 2008 годы. 

5.Олиферук Юлия Владимировна работала с 2008 года по 2017 годы 

6.Цыганенко Ирина Николаевна работает с 2017 года по настоящее время. 

 


