Часть 3.3.2. «Общее образование в г. Коврове (школы)»
ТОМ 3.

ЧАСТЬ 3.3.2. «ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В г. КОВРОВЕ»
(школы города)
«Мало кому известна история родной школы, имена её бывших директоров, прославленных учеников…» [«КГ» №13, 30.04.2011].
В данной части речь идёт только о ключевых моментах в истории конкретных школ,
потому что, про каждую школу (если писать её историю подробно) можно и нужно написать отдельную большую книгу.
Очень бы хотелось, чтобы каждая ковровская школа имела такую свою подробную
книгу о своей истории. Сейчас школы имеют свои сайты в интернете, но они – очень «сырые» и не отражают фактическую свою историю школы со всеми её трудностями и достижениями, с огромным трудом любимых учителей, с её воспитанниками…
Есть в некоторых школах отдельные рефераты по её истории, альбомы, воспоминания, стенды и т.д., но нет законченной книги. Если кто захочет написать книгу про историю своей школы, я всегда помогу.
Очень хороший пример – это книга Кирсановых (3-х томник) про «Ковровский энергомеханический техникум»: «Кузница технических кадров (КЭМТ)», И.А.Кирсанов,
В.В.Кирсанова. Ковров, – т.1 – 2002, 345 с., т.2 – 2005, 352 с.
Вот это память, спасибо им за это!
Есть небольшая брошюра к 100-летию КМТТС (1968). «Ковровский механический
техникум транспортного строительства (к 100-летию техникума)», Ковров, – 1968, 40 с.
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Школы города:
школа
1. 8 низших учебных заведений:
1. Феодоровская мужская двухклассная ЦПШ (356 учащихся) (2-з
этажная деревянная)
железнодорожная школа II-й ступени, разместившаяся в здании
бывшего Феодоровского церковно-приходского училища (2-з этажная деревянная)
Железнодорожная школа II ступени с 1923 г. стала семилеткой…
2. Знаменская ЦПШ при женской общине (одноклассная) (75 уч-ся)
3. Иоанна-Воинская ЦПШ (одноклассная) (77 учащихся)
(где?)
4. Феодоровская женская ЦПШ (одноклассная) (180 уч-ся) (где?)
5. Высшее начальное или Городское четырёхклассное училище
(182 уч-ся) (ул. Павловская)
вторая Советская – из высшего начального училища (ул. Павловская)
6. Приходское городское мужское училище (371 уч-ся) (ул. Б. Базарная)
первая Советская преобразована из приходского училища
7. Приходское городское женское училище (331 уч-ся)
8. одноклассное училище И.А. Треумова (ул. Набережная)
четвёртой Советской – фабричная школа (ул. Набережная)
9. женская гимназия
(7-8 классов) ул. Георгиевская
третьей Советской стала бывшая женская гимназия ул. Георгиевская
10. реальное училище ул. Московская
первая школа II-й ступени, преобразованная из реального училища ул. Абельмана
11. шестой Советской номер получила школа в Заречной Слободке
12. 1. Только к маю 1925 г. подыскали помещение для новой школы.
Местные жители назвали её «лесной» – находилась около леса.
То была первая школа, открытая в Советское время.
2. В бывшем санитарном музее на 2-й Муромской улице (ныне ул.
Никонова) в 1925 г. открыли школу № 10, местные жители назвали
её «лесной»
13.
14. пятая Советская была прежде женским приходским училищем (её
закроют через год)
15. 7-я Советская - бывшая железнодорожная стала школой I ступени
(по числу учащихся она была первой в городе)
16.
17.
18.
19.

начало

конец
1913

1888

1918

1918

1923

1923
1913
1913
1889
1904

1918
1918

1918
1904

1918

1918
1913
1905
1918
1908
1918

1918

1913
1918

1918

1918

1918
1925

1918
1918

******************************

1. Хронология Ковровского образования (…1918 – 2020… гг.)
1924 г. «Все шесть городских и две железнодорожные были сильно переполнены»
1925 г. «Если в 1925 г. в городе была одна школа-девятилетка, 3 – семилетки и 4
начальных школы, то в 1967 г. мы имели 20 школ. Из них – 8 средних, 7 восьмилетних,
школа-интернат, 3 спецшколы с интернатами и одна начальная.
В 1966-1967 учебном году в школах города обучались больше 15 тысяч школьников и
около 2 тысяч в школах рабочей молодёжи… А. Макаров» [«ЗТ», 05.03.1968].
1934 г. «С 1934 г., когда были установлены общие для всей страны типы общеобразовательной школы (начальная, неполная средняя и средняя), в Коврове установлены
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новые порядковые номера школ с 1 по 13. Бывшее городское приходское училище стало
школой №5…».
1.
школа №1 – «Серая»
2.
школа №2 – «Розовая»
3.
школа №3 4.
школа №4 5. школа №5 (семилетняя) – «Красная»
6.
школа №6 7.
школа №7 8.
школа №8 – «Артёмка»
9.
школа №9 10. школа №10 – «Лесная»
11. школа №11
12. школа №12
13. школа №13 (с 1937 г. стала школой №7)
1935 г. « «Спустя 10 лет снова стали подыскивать помещение для школы и остановили выбор на здании прачечной на ул. Набережной. Там открыли школу № 4 (прим. –
ныне второе здание спортшколы)… И.Н. Зудина» [«ЗТ, 08.10.2002].
1936 г. «В 1936 г. построили здания школ № 3 и 7, в 1937 г. – железнодорожной №
6 и в 1939 г. – школы № 14. В новостройку вывели железнодорожную школу I ступени и
на её базе организовали впоследствии среднюю школу № 6. Железнодорожной семилетке
вскоре присвоили № 7 (не путайте с городской школой № 7) … И.Н. Зудина» [«ЗТ,
08.10.2002].
1937 г. «В 1937-1938 учебном году по г. Коврову приступили к занятиям 13 школ и
2 железнодорожных с охватом учащихся 9841 человек.
Кроме того, имеются две школы НСШ специальная и начальная глухонемых с охватом детей 120 человек… Зав. ГорОНО Желтов…» [«РК», 30.11.1937].
1937 г. «4 июля 1937 г. приказом ГорОНО школа №13 получила другую нумерацию и
стала школой № 7…» [сайт школы].
1939 г. «За период с 1933 по 1939 гг. в городе выстроено 5 новых школ с количеством в 2960 ученических мест. Рост учащихся заставил приспособить одно помещение под
неполную среднюю школу (помещение бывшей прачечной). В два с лишним раза выросло и
количество учащихся.
Сейчас в школах города обучается 10.921 человек…
Сейчас в городе 5 средних школ, 5 неполных средних и 4 начальных школы…
Кроме массовых школ растёт и сеть школ по образованию взрослых. Сейчас в городе две школы взрослых – средняя и неполная средняя.
При каждом промышленном предприятии города есть школа ФЗУ… К. Свистунов,
зав. ГорОНО» [«РК», 28.10.1939].
1941 г. «До Великой Отечественной войны в Коврове функционировали 14 общеобразовательных школ ГорОНО и две железнодорожные… И. Зудина» [«ЗТ», 18.05.2005].
1943 г.
«Распространение раздельного обучения в школах страны началось с
1943/1944 учебного года. В Коврове было организовано 4 мужских (№ 1, 5, 7, 13) и 3 женских (№ 2, 3, 4) неполных средних и средних школы; смешанный состав учащихся оставался в начальных школах… И. Зудина» [«ЗТ», 18.05.2005].
1954 г. «В 1954 г. была построена школа №18… Н. Галаева» [«КН», 29.08.2014].
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1956 г. «В 1956 г. появилось ещё одно школьное здание, куда вывели ставшую средней бывшую начальную школу №10 («лесную», что находилась на ул. Никонова). В 1960 г.
её закрыли, а здание отдали под школу-интернат №1… Н. Галаева» [«КН», 29.08.2014].
1959 г. «В 1959 г. перестала существовать начальная школа №11, её объединили
со средней школой №4, которая переехала в новое здание на ул. Дегтярёва в 1964 г. …
Н.Галаева» [«КН», 29.08.2014].
1960 г. «В 1960 г. среднюю школу №10 закрыли, а здание отдали под школуинтернат №1… Н.Галаева» [«КН», 29.08.2014].
1962 г. «В 1962 г. произошло слияние двух железнодорожных школ в одну. Деревянное здание бывшей 7-й стало филиалом – какое-то время здесь занимались начальные
классы… И.Н. Зудина» [«ЗТ, 08.10.2002].
1963 г. «В 1963 г. коллектив школы-интерната №1 переехал с Текстильщика в новое здание. Одно из освобождённых интернатом зданий стала занимать школаинтернат №6 для слабослышащих детей, а в другом открыли школу-интернат №20 для
неслышащих (глухих) детей… Н. Галаева» [«КН», 29.08.2014].
1964 г. «В 1964 г. средняя школа №4 переехала в новое здание на ул. Дегтярёва. В
старом здании 4-й школы открылась школа рабочей молодежи №3… Н. Галаева» [«КН»,
29.08.2014].
1967 г. «В 1967 г. мы имели 20 школ. Из них – 8 средних, 7 восьмилетних, школаинтернат, 3 спецшколы с интернатами и одна начальная… А. Макаров» [«ЗТ», 05.03.
1968].
1975 г. «В 1975-1976 учебном году в городе работало 25 общеобразовательных
школ, из них 11 средних, 6 восьмилетних, 1 начальная, 3 специальных, 4 школы рабочей
молодёжи. В них обучалось 19.402 учащихся, обучением и воспитанием которых занимались более 900 учителей и воспитателей…» [«Коврову – 200 лет», 1978].
2009 г. «В 2009 г. произошло объединение школ №7 и №24 г. Коврова, и сейчас 7
школа включена в состав школы №24…» [сайт школы].
******************************

«Всё, о чем мы сейчас расскажем,
Все как азбуку знать должны,
Ведь история школы нашей –
Часть истории нашей страны.
Теплей человеку в дорогах тяжёлых,
В суровых краях от того,
Что где-то на свете есть милая школа,
Есть добрая школа его.
Быть может, есть на свете краше
И двор, и сад, и яблонь цвет.
Да только лучше школы нашей
Для нас и не было, и нет!»

[сайт школы-интерната №1].

******************************
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1918 – 2020… гг.

школа № 1 (1936)

(ул. Н.С. Абельмана)

…1924 – 1960… гг.

…1980 – 2020… гг.

старая школа № 2

новая школа № 2 (ул. Я.М. Свердлова)

1936 – 2010 гг.

школа № 3 (1940)

1935 – 1964 гг.

1964 – 2020… гг.

старая школа № 4 (на ул. Набережной)

новая школа № 4 (ул. В.А. Дегтярёва, д. 194)
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1918 – 1976 гг.

1979 – 2020… гг.

старая школа № 5 (на Б.Базарной)

новая школа № 5 (на Колхозной)

1937 – 1994 гг.

1918 – 1962 гг.

школа № 6 ж/д
(на ул. К.Э. Циолковского)

школа № 7 ж/д
(напротив Заведенской церкви)

1936 – 2009 гг.

школа № 7 (в Экскаваторном посёлке)

…1941 – 1961… гг.

1973 – 2020… гг.

старая школа № 8 (ул. Артёмовская, 15)

новая школа № 8 (ул. Моховая)
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…1937 – 1949… гг.

старая школа № 9 (ул. ………………….)

1969 – 2020… гг.

новая школа № 9 (ул. Жуковского)

1925 – 1948… гг.

1958 – 1960 гг.

очень старая «Лесная» школа № 10 (…..)
(около Заготзерна, ул. Никонова)

старая школа № 10 (проезд Северный, 8-а)

1961 – 2020… гг.

новая школа № 10 (ул. Запольная)

1918 – 1952… гг.

1961 – 2020… гг.

старая школа № 11 (ул. Набережная)

новая школа № 11 (ул. А.С. Грибоедова)
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1914 – 2012 гг.

школа № 12 (в Заречной Слободке)

1918 – 1955… гг.

1990 – 2020… гг.

старая школа № 13 (ул. В.А. Дегтярёва)

новая школа № 13 (микрорайон «Заря»)

1939 – 2020… гг.

…1948 – 1952 гг.

школа № 14 (ул. Н.Г. Чернышевского)

очень старая школа № 15
(за клубом Малеева и Кангина)

1958 – 1966 гг.

1966 – 2020… гг.

старая школа № 15 (ул. Пионерская)

новая школа № 15 (ул. Н. Гастелло)
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1963 – 1989 гг.

1989 – 2020… гг.

старая школа-интернат №16 (на ул.Першутова)

новая школа-интернат № 16 (на ул. Еловой)

1952 – 1978… гг.

…2008 – 2020… гг.

старая школа № 17 (на ул. ХIX партсъезда)

новая школа № 17 (на ул. Волго-Донской)

1954 – 2020… гг.

школа № 18 (на ул. Клязьменской)

1964 – 2020… гг.

школа № 19 (на ул. Пионерской)
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1985 – 2020… гг.

школа № 21 (ул. З. Космодемьянской)

1990 – 2020… гг.

школа №22

1992 – 2013… гг.

школа №23
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1994 – 2020… гг.

школа №24 (на ул. К.Э. Циолковского)

1960 – 1962 гг.

1960 – 1962 гг.

старая школа-интернат №1
(учебный корпус, пр. Северный, 8-а)

старая школа-интернат №1
(спальный корпус, ул. В.Г. Белинского)

1962 – 2015… гг.

новая школа-интернат №1 (Восточный пр-д)

1962 – 2014… гг.

1962 – 2014… гг.

школа-интернат №6 (для слабослышащих)
(ул. Белинского)

школа-интернат №20 (для глухих)
(Северный проезд, 8-а)
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01.04.2020

******************************
Дополнительно, более подробно можно посмотреть:
1. «Учебные заведения в Коврове», И.Зудина, «ЗТ» от 10.06.1994
2. «Энциклопедия ФКиС г. Коврова», В. Куприянов, г. Ковров, (Часть 2.4.2. «Физическая культура и спорт в учебных заведениях») (сайт kovrovsport.ru).
3. «Первый Ковровский учитель», «ЗТ» от 1.10.1997
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Том 3. «Узнай свой город (Как мы жили и живём)»

