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

ГЛАВА 3.3.2.10. «ШКОЛА № 9»
(…1937 – 2020… гг.)
1. Начальная школа № 9
2. НСШ № 9
3. Начальная школа № 9
4. Мужская начальная школа № 9
(на 4-м этаже 14 школы)
5. Средняя школа № 9
(ул. Жуковского)

…10.1937 – 12.1937…
…09.1944…
…10.1949 – 11.1949…
…1953 – 1954 гг. – ликвидирована
1969 – 2020… гг.

Школа № 9 (ул. Жуковского) (1969 – 2020… гг.)

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

1. Хронология начальной школы № 9 (…10.1937 – 1954… гг.)

1.1. Директора начальной школы № 9
Зав. нач. школы №9

Кириллов И.П.
(
)
…30.11.1937… гг.

Директор школы №9

Снятиновская Е.
(
)
…07-10.1944… гг.

Зайцева
(
)
…01.1953 – 01.1953…
гг.

1.2. Начальная школа № 9 (…10.1937 – 12.1937… гг.)
1937 г. «В 1937-1938 учебном году по г. Коврову приступили к занятиям 13 школ и
2 железнодорожных с охватом учащихся 9841 человек.
Глава 3.3.2.10. «Школа № 9 (…1937-2020…)»
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Кроме того, имеются две школы НСШ специальная и начальная глухонемых с охватом детей 120 человек.
Лучше всех школ работала начальная школа № 9 (зав. школой Кириллов И.П.). В
ней из 4 класса переведены 100 % в 5 класс с высокой успеваемостью и в целом по школе
успеваемость 97,7 %.
Пятыми классами охвачены все дети, окончившие 4-е классы.
План всеобуча по городу выполнен на 99,4 %, по разным причинам не охвачено 64 человека школьного возраста 8-14 лет.
Абсолютная успеваемость учащихся по школам города – 75 %… Зав. ГорОНО
Желтов…» [«РК», 30.11.1937].

1.3. Неполная средняя школа № 9 (…09.1944 – 10.1944… гг.)
1944 г. «Мужская НСШ № 9: приказ № 127 от 23 сентября 1944 г.
Соколов Андрей Яковлевич освобождён от работы военрука шк. № 2 и назначен директором школы № 9 с сентября 1944 г. …» [реферат А.К. Комарова, шк. 1, 2007].

1.4. Начальная школа № 9 (…10.1949 – 11.1949… гг.)
1949 г. «Однажды после уроков учащиеся 3-го и 4-го классов начальной школы №9
собрались вокруг учителя физкультуры Ивана Ивановича Королёва.
- Мы хотим заниматься физкультурой не только на уроках, но и дополнительно, заявили они.
Иван Иванович поддержал это предложение. В школе организован кружок юных
физкультурников. На занятиях кружка ученики разучивают сейчас правила бега, вольные
движения, физкультурные пирамиды» [«РК», 26.10.1949].

1.5. Мужская начальная школа № 9
14-й школы)

(…1953 – 1954) (на 4-м этаже

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

2. Хронология средней школы № 9 (1969 – 2020… гг.)
2.1. Директора средней школы № 9
Директор школы №9

Директор школы №9

Банникова Нат.Евл.
( -1986)
1969 – 08.1976… гг.

Горбунова Тат.Григ.
(
)
1984 – 2019… гг.

2.2. Хронология средней школы № 9 (1969 – 2020… гг.)
1969 г. «Впервые «девяточка» распахнула двери 1 сентября 1969 г., первым её директором стала Наталья Евлампиевна Банникова, заложившая основы будущих достижений.
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Строчки из воспоминаний о ней можно прочитать в школьном музее: «… управляла
школой так, что чувствовалось: хозяева в школе – дети, а учителя – помощники в учении,
воспитании и развитии», «помогала «расти» ученикам и учащимся, знала проблемы каждого класса и каждого ученика». Помогали ей в этой работе учителя, проработавшие
здесь долгие годы и ставшие «золотым фондом» «девяточки»: Валентина Вячеславовна
Барышникова, Галина Михайловна Сергушенкова, Наталья Владимировна Кондрикова,
Татьяна Михайловна Пиголкина, Валентина Ивановна Сергеева, Галина Всеволодовна
Клеветова, Тамара Михайловна Еремеева… Софья Короленко» [https://ok.ru/kovrov33old].
1978 г.

(1978 г.)

2019 г. «Юбилей «Девяточке» – полвека! В городе эту школу ласково называют
«девяточка». Полускрытое ветвями яблонь и кленов здание 9-й школы открывается
взгляду не сразу. Однако стоит шагнуть чуть в сторону от улицы Комсомольской – и
вот оно, небольшое и уютное, уже полвека принимающее в своих стенах маленьких ковровчан.
В кабинете директора настоящая «стена почёта»! Дипломы, грамоты, благодарственные письма – они здесь поместились далеко не все. Но главная гордость школы –
сотни выпускников, для которых «девяточка» стала вторым домом. Хочется возвращаться. Это первое, на что сразу обращаешь внимание: выпорхнувшие в большую жизнь
ученики хотят возвращаться в родную школу снова и снова – встречаться с одноклассниками и учителями, делиться успехами и неудачами…, а потом приводить в эти стены
своих дочек и сыновей, точно зная, что лучшей школы для них они не найдут… Софья Короленко» [https://ok.ru/kovrov33old].
«Уютным типовое здание школы, в первую очередь, делает та удивительно тёплая
атмосфера, которой, кажется, пронизаны здесь даже стены. Отношение к ребёнку, как
к равному, взаимное уважение ученика и учителя при безусловном авторитете последнего, стремление педагога не только научить, но и «взрастить» в маленьком человеке
внутреннюю порядочность, пробудить в нём культурные потребности – вот те педагогические законы, которым следует коллектив уже много лет и которые выкристаллизовались во многом благодаря нынешнему директору школы, настоящей легенде ковровской
системы образования – Татьяне Григорьевне Горбуновой. Несмотря на 50 лет стажа,
35 из которых – на руководящем посту, она по-прежнему полна сил и энергии, с жаром
рассказывает об инновационной работе, предстоящих юбилейных событиях, педагогическом коллективе и известных выпускниках…
2000-е гг. – это период отрицания воспитания в школах. Тогда говорили: образовательное учреждение должно только учить, а учителя – лишь «давать» свой предмет.
Мы же вслед за известным педагогом Владимиром Караковским утверждали как раз обГлава 3.3.2.10. «Школа № 9 (…1937-2020…)»
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ратное – воспитание в школе должно стоять на 1-м месте. Сейчас к тому, что мы тогда делали, российская система образования и пришла – общество заговорило о культуре,
о том, что надо возвращать воспитание в школы. А мы его и не теряли! Всё начинается
с учителя…
Личность воспитывается личностью, талант – талантом, ум – умом…
Наполняемость школы небольшая (к большому сожалению для всех желающих в нее
попасть), и, сетует директор, если бы в каждой параллели было бы по два класса, необходимости учиться после обеда у детей не было: - Но к нашей школе приписали ещё один
большой микрорайон, – продолжает Татьяна Григорьевна, – потому что город растёт,
развивается, построены и заселены новые дома. По-хорошему, в этой части города нужны еще две школы. Но пока их нет, родители ведут детей к нам. В этом году у нас 90
первоклассников. И это еще не всех смогли взять…
Переполненность Татьяна Григорьевна называет сейчас главной проблемой. Конечно, как и в любой другой школе, в девятой не хватает молодых специалистов – молодёжь
работать не идёт. И это проблема, скорее, всероссийского уровня…
Как любая школа высокого уровня, «девятая» старается идти в ногу со временем в
плане современных технологий. Компьютерами, громадными мониторами в классах сейчас никого не удивишь. У части преподавателей на сайте школы есть виртуальные кабинеты, где выкладываются задания или, допустим, идёт подготовка к олимпиадам…
Одним словом, жизнь здесь кипит, кружками и секциями охвачены практически все
ученики: кто-то постигает основы финансовой грамотности, а кто-то отвечает на вопросы: «Почему нельзя кипятить воду из бутылок?» и «Чем опасен хрусталь?» на занятиях курса «Химия в быту»…
Особая гордость школы – музей, залы которого хранят не только историю этих
стен, не только имена педагогов-ветеранов, выпускников, медалистов…
Маленький школьный музей – прочный кирпичик в едином здании культурной базы 9й школы, принципы воспитания в которой основаны на общечеловеческих ценностях…
Софья Короленко» [https://ok.ru/kovrov33old].

5.3. Выпускники средней школы № 9
«Небольшой музей, посвящённый истории учебного заведения, хранит уже сотни
имен и фотографий. Выпускников «девяточки» раскидало по всей России и даже по миру
– от Германии до Австралии. Но многие продолжают жить и работать в Коврове. Среди них – врачи и военные, сотрудники силовых структур и крупных предприятий, журналисты и депутаты. На первом месте – воспитание. Но особенно часто бывшие ученики
выбирают профессию педагога… Софья Короленко» [https://ok.ru/kovrov33old].
******************************
Дополнительно, более подробно можно посмотреть:
1. Сайт школы № 9 –
2. «Энциклопедия ФКиС г. Коврова», В. Куприянов, г. Ковров, (Часть 2.4.2. «Физическая культура и спорт в учебных заведениях») (сайт kovrovsport.ru).
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