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

ГЛАВА 3.3.2.11. «ШКОЛА № 10»
(1925 – 2020… гг.)
(имени В.А. Бурматова, 2015 – 2020… гг.)
1925 – 1956 гг.
1. Начальная школа № 10 («Лесная»)
(штаб военного городка), вновь открытая с 06.1944 г.
одноэтажная дерев. около Заготзерна
2. Средняя школа № 10
(пр-д Северный, 8-а) 1956 – 02.08.1960 гг.,
расформировали школу.
3.1. Восьмилетняя школа № 10 (ул. Запольная) 26.01.1961 – 1962…
3.2. Средняя школа № 10 (ул. Запольная) …1969…, …1984 – 2020…

Средняя школа № 10 (пр-д Северный, 8) (1956 – 1960 гг.)

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

1. Начальная школа № 10 («Лесная») (около Заготзерна)
(1925 – 1956 гг.)
1.1. Директора начальной школы № 10 (1925 – 1956 гг.)
Зав. школы №10

дир. нач. шк. №10
«Лесная»

Снежковская Е.А.
(
)
06.1944…

Крылов
(
)
…07.1944…

Куликова
(
)
…01.1953…

1.2. Начальная школа № 10 (около Заготзерна) (1925 – 1956 гг.)
«В первые советские годы номера школ неоднократно менялись, поэтому жители
называли их по «именам»: «лесная», «прачка», «серая» – по цвету здания, «Артёмка» –
по местонахождению на Артёмовской улице, «железка» – железнодорожная и т.д. …
И.Н. Зудина» [«ЗТ, 08.10.2002].
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1925 г. «Остро назрело открытие новой школы. Все шесть городских и две железнодорожные были сильно переполнены, работали в две смены и всё же не могли вместить всех. Только к маю 1925 г. подыскали помещение для новой школы.
В бывшем санитарном музее на 2-й Муромской улице (ныне ул. Никонова) в 1925 г.
открыли школу № 10…
Местные жители назвали её «лесной» – находилась около леса, и редкие сосны
вплотную подступали к стенам. То была первая школа, открытая в советское время…»
[И. Зудина, «ЗТ», 2003].
1934 г. «С 1934 г., когда были установлены общие для всей страны типы общеобразовательной школы (начальная, неполная средняя и средняя), в Коврове установлены
новые порядковые номера школ с 1 по 13…».
1944 г. «Директор «Лесной» школы (начальная школа № 10 – ул. Никонова,
бывш. 2-я Муромская) – Снежковская Е.А.
С 1.06.1944 г. Чалов К.М. назначен завучем вновь открытой «Лесной школы»…»
[реферат А.К. Комарова, шк. 1, 2007].
******************************

2. Средняя школа № 10 (пр-д Северный, 8-а) (1956 – 1960 гг.)
2.1. Директора средней школы № 10 (пр-д Северный, 8-а)
директор школы №10

Кудрякова Т.
(
)
…08.1958…

2.2. Хронология средней школы № 10 (пр-д Северный, 8-а)
1956 г. «В 1956 г. появилось ещё одно школьное здание, куда вывели ставшую средней бывшую начальную школу № 10 («лесную», что находилась на ул. Никонова)… Н.
Галаева» [«КН», 29.08.2014].
1956 г.
«В район Сомовской дачи
пришли не только сильнейшие лыжники, но
и начинающие, чтобы принять «боевое
крещение» на лыжне… В нескольких метрах
от взрослых финишировало молодое поколение – мальчики и девочки 1941-1942 гг.
рождения. Среди девочек 1 место заняла
школа №18 (32 мин 45 сек). 2 место – учащиеся фельдшерско-акушерской школы. У
мальчиков 1 место заняла школа № 10 (45
мин 45 сек)… А. Селивёрстова» [«РК»,
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14.12.1956].
1958 г. «В 1958 г. семилетняя школа преобразуется в восьмилетнюю и начинается осуществление восьмилетнего всеобуча детей.
В конце 1958 г. был опубликован закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о
дальнейшем развитии системы народного образования СССР». Все средние школы реорганизуются в средние общеобразовательные трудовые политехнические школы с производственным обучением. Срок обучения в них был установлен 11 лет. Первой в городе и
одной из первых в области такой школой стала школа № 1 им. А.Н. Барсукова…» [«Коврову – 200 лет», 1978].

Школа № 10 на Северном проезде (фото из архива Г.В. Жуковой)

1960 г. «В 1960 г. среднюю школу № 10 закрыли, а здание отдали под школуинтернат №1… Н. Галаева» [«КН», 29.08.2014].
******************************

3. Средняя школа № 10 (ул. Запольная) (1961 – 2020… гг.)
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3.1. Директора средней школы № 10 (ул. Запольная) (1961 – 2020… гг.)
директор школы №10
(завуч шк.№5)

Директор школы №10

Директор школы №10

Раутман Нина Ал.
(1930)
1960 – 1966 гг.
(зав.отд.ГК КПСС)

Силантьева Н.Н.
(
)
…07.1969…

Емельянова Нина
Фёд. (
)
…10.1984 – 10.1985…

2015 г. «Губернатор Светлана Орлова подписала постановление об увековечении
памяти ковровчан. Имя Героя Советского Союза Алексея Васильевича Лопатина присвоено школе № 24, Героя Советского Союза Дмитрия Фёдоровича Устинова – школе №
23, Героя Советского Союза Фёдора Герасимовича Конькова – школе № 8, Героя Советского Союза Владимира Александровича Бурматова – школе № 10, Героя Советского
Союза Алексея Петровича Генералова – школе № 4…» [«ЗТ», 05.2015].
2018 г. «Решением областной администрации 5 ковровским школам присвоены
имена ковровчан – Героев Советского Союза. На заседании депутаты внесли изменения в
уставы школ, закрепив в них новую информацию.
Так, школа № 4 теперь носит имя Алексея Генералова, школа № 8 – Фёдора Конькова, школа №10 – Владимира Бурматова, школа № 23 – Дмитрия Устинова, школа №
24 – Алексея Лопатина…» [«ЗТ», 02.10.2018].

3.2. Выпускники школы № 10
******************************
Дополнительно, более подробно можно посмотреть:
1. Сайт школы: http://10schoolkovrov.ucoz.ru/
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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