Энциклопедия «Узнай свой город (Ковров)» (в 6 томах) (КВН, 31.05.2011)
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ТОМ 3.

ГЛАВА 3.3.1.8. «ФЕОДОРОВСКАЯ ЖЕНСКАЯ ОДНОКЛАССНАЯ
ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА
ДЛЯ СЛУЖАЩИХ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ»
(сентябрь 1889 – 1918 гг.)
1889 г. «В сентябре того же 1889 г. были открыты ещё две церковно-приходские
школы – Феодоровская женская одноклассная на Заведении и Иоанно-Воинская в Коврове при одноименной церкви. К началу XX в. в Коврове насчитывалось 6 начальных школ,
из них 3 церковно-приходские… И.Н.Зудина» [«ЗТ, 08.10.2002, «Муз.сборник №1», 2007].
1913 г. «В 1913 г. в Коврове имелись 4 церковно-приходские школы: Феодоровская
мужская двухклассная (356 учащихся) и три одноклассные – Иоанна-Воинская (77 учащихся), Феодоровская женская (180 уч-ся) и Знаменская при женской общине (75 учся)…» [И. Зудина, «ЗТ», 10.06.1994].
1918 г. «В 1918 г. на смену многообразию типов школ, существовавших в России,
приходит единая трудовая школа, состоящая из двух ступеней: I ступень – 5 лет, II ступень – 4 года…».
Октябрь 1918 г. «С выходом положения о единой трудовой школе началась их реорганизация. Советская школа провозглашалась трудовой, политехнической, состоящей из
двух ступеней: I ступень – 5 лет, II – 4 года.
1 октября 1918 г. в городе открыли 7 советских школ I ступени: первая преобразована из приходского училища, вторая – из высшего начального училища, третьей стала бывшая женская гимназия, четвёртой – фабричная школа, пятая была прежде
женским приходским училищем (её закроют через год), шестой номер получила школа
в Заречной Слободке, а бывшая железнодорожная стала школой I ступени (по числу
учащихся она была первой в городе).
С ноября 1918 г. начали занятия две школы II ступени: первая, преобразованная из
реального училища, и железнодорожная, разместившаяся в здании бывшего Феодоровского церковно-приходского училища. Давно уже нет того деревянного школьного дома
– сломали, построив на его месте здание линейного отделения милиции… И.Н. Зудина»
[«ЗТ, 08.10.2002].
******************************

ГЛАВА 3.3.1.9.
«ИОАННА-ВОИНСКАЯ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА»
(сентябрь 1889 – 1913… гг.)
1889 г. ««В сентябре того же 1889 г. были открыты ещё две церковно-приходские
школы – Феодоровская женская одноклассная на Заведении и Иоанно-Воинская в Коврове при одноименной церкви. К началу XX в. в Коврове насчитывалось 6 начальных школ,
из них 3 церковно-приходские… И.Н.Зудина» [«Муз.сборник №1», 2007].
«Иоанно-Воиновская церковно-приходская школа в 1889 г.: «Попечитель – куп.
Василий Иванович Терентьев. Законоучитель – свящ. Степан Виноградов. Учитель – псаломщ. Петр Чижев…» [http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov].
1913 г. «В 1913 г. в Коврове имелись 4 церковно-приходские школы: Феодоровская
мужская двухклассная (356 учащихся) и три одноклассные – Иоанна-Воинская (77 учащихся), Феодоровская женская (180 уч-ся) и Знаменская при женской общине (75 учся)…» [И.Зудина, «ЗТ», 10.06.1994].
********************
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Том 3. «Узнай свой город (Как мы жили и живём)»

Часть 3.3.1. «Дореволюционное образование в г. Коврове (до 1917 г.)»

ГЛАВА 3.3.1.10.
«ГОРОДСКОЕ ЧЕТЫРЁХКЛАССНОЕ УЧИЛИЩЕ»
(ВЫСШЕЕ НАЧАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ)
( 1903 – 1918 гг. )

На ул. Павловской (сейчас детская художественная школа на ул. Дегтярёва)
(фото от П.В. Абросимова)

******************************
1903 г. «К предстоящему юбилею 2-го рождения города в Коврове 8 сентября 1903
г. было открыто городское четырехклассное училище, а через год городским общественным управлением было выстроено для него двухэтажное здание…» [И.Зудина, «100летний юбилей»].
1913 г. «В 1913 г. в Коврове имелось 4 народных училища: высшее начальное или
Городское четырёхклассное (182 уч-ся), Приходское городское мужское (371 уч-ся) и
женское (331 уч-ся), одноклассное училище И.А. Треумова» [И. Зудина, «ЗТ», 10.06.1994].
1918 г. «С выходом положения о единой трудовой школе началась их реорганизация. Советская школа провозглашалась трудовой, политехнической, состоящей из двух
ступеней: I ступень – 5 лет, II – 4 года.
1 октября 1918 г. в городе открыли 7 советских школ I ступени: первая преобразована из приходского училища, вторая – из высшего начального училища, третьей стала бывшая женская гимназия, четвёртой – фабричная школа, пятая была прежде
женским приходским училищем (её закроют через год), шестой номер получила школа
в Заречной Слободке, а бывшая железнодорожная стала школой I ступени (по числу
учащихся она была первой в городе).
С ноября 1918 г. начали занятия две школы II ступени: первая, преобразованная из
реального училища, и железнодорожная, разместившаяся в здании бывшего Феодоровского церковно-приходского училища. Давно уже нет того деревянного школьного дома –
сломали, построив на его месте здание линейного отделения милиции… И.Н. Зудина»
[«ЗТ, 08.10.2002].
******************************

Глава 3.3.1.4. «Ковровское городское 4-х классное училище (1903-1918)»
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