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

ГЛАВА 3.3.2.12. «ШКОЛА № 11»
(1918 – 1959, 1961 – 2020… гг.)
1. Одноклассное училище И.А. Треумова
(ул. Набережная)
2. 4-я Советская школа 1-й ступени при фабрике им. Абельмана (ул. Набережная)
3. Начальная школа № 11
(ул. Набережная, сейчас ДСШ ГорОНО)
4.1. Восьмилетняя школа № 11 (ул. Грибоедова)
4.2. Средняя школа № 11
(ул. Грибоедова)

1905 – 1918 гг.
1918 – 1923… гг.
…1924 – 1959 гг.
(объединили с 4-й средней школой)
1961 – 01.09.1967 гг.
01.09.1967 – 2020… гг.

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

1. Одноклассное училище И.А. Треумова
(1905 – 1918 гг., ул. Набережная)

(фото от П.В. Абросимова)

См. главу 3.3.1.12. «Одноклассное училище И.А. Треумова».

2. 4-я Советская школа 1-й ступени при фабрике им. Абельмана
(1918 – 1923… гг., ул. Набережная)
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).
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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].
1922 г. «Школа 1-й ступени при Ковровской прядил.-ткац. ф-ке им. Абельман.
Хозяйство школы.
За истекший год хозяйство школы значительно улучшилось, некоторую помощь в
этом отношении школе стала оказывать ковровская прядильно-ткацкая ф-ка ещё до
перехода школы от УОНО к Хлопко-Тресту с февраля м-ца прошлого года. Помощь эта
выразилась в лёгком ремонте уборных, пола, в снабжении школы дровами. Более ощутительный ремонт был произведён фабрикой перед началом учебного сезона в августе месяце.
Но язвы в хозяйстве школы ещё есть и до сих пор. Необходимо окрасить крышу. Загрязнившиеся стены и потолок, не красившиеся с 1905 г., требуют окраски. Инвентарь
школы также нуждается в ремонте; так из 120 парт 57 требуют ремонта. Необходимо отремонтировать 12 стульев, 2 классных доски, 3 классных стола и пр.
В отношении отопления и освещения школа находится во вполне нормальных условиях. Топливо доставляется фабрикой аккуратно и в потребном количестве.
Состав учащихся.
В текущем учебном году в школе обучаются почти исключительно дети рабочих и
служащих предприятий ковровского Хлопко-Треста, главных образом прядильно-ткацкой
ф-ки им. Абельман. Из 386 человек учащихся в школе 344 – дети рабочих и служащих
фабрики, 12 человек – детей служащих треста…
Физическое развитие.
Детям преподаётся физкультура, хотя в весьма скромных размерах. Из учащихся,
преимущественно старших групп, наиболее физически здоровых, составлены две спортивные группы – одна из мальчиков, другая – из девочек. Спортивными упражнениями
руководят инструктора-специалисты.
31 декабря, под новый год, было первое выступление маленьких спортсменов перед
рабочими фабрики.
Ликвидация неграмотности среди рабочих фабрики.
В текущем году производится в школе ликвидация неграмотности среди рабочих
фабрики. В настоящее время ликпункт посещают 184 рабочих фабрики… Н. Воркуев»
[«ТБ», 28.01.1923].

3. Начальная школа № 11 (…1924 – 1959 гг., ул. Набережная)
3.1. Директора начальной школы № 11 (…1924 – 1959 гг., ул. Набережная)
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Зав. (дир.) школы №11

Зав. школы №11

Чалов Конст.Мих.
(
)
…04.1941 – 04.1947…

Гурылева К.
(
)
…07.1954 – 08.1958…
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3.2. Хронология начальной школы № 11

(..1924 – 1959 гг., ул. Набереж-

ная)
«Улица Набережная в то время стала одной из лучших улиц города. В здании, построенном ещё Треумовым для одноклассного училища при фабрике, была открыта начальная школа № 11 (сегодня – ДЮСШ № 1). Окончив начальную школу № 11, ребята в 5й класс шли в школу № 4, располагающуюся неподалёку, на ул. Набережной (сейчас здесь
ДЮСШ №2)… Н.Галаева» [«КН», 29.08.2014].
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…».
1942 г. «В июле 1942 г. в здании начальной школы № 11 был открыт Дом малютки, где разместили 120 детей, вывезенных из Ленинграда. Только через год коллектив
этой школы смог вернуться в своё здание… И. Зудина» [«ЗТ», 18.05.2005].
1947 г. «С докладом «Об улучшении работы пионерских организаций школ в связи с
постановлением ЦК ВЛКСМ» выступила секретарь горкома ВЛКСМ т. Лопуховская.
– В жизни наших школ, – говорит она, – в воспитании молодого поколения, пионерская организация занимает важное место. Объединяя в своих рядах миллионы школьников, она помогает учителям и комсомолу прививать детям беспредельную любовь к Родине, большевистской партии, приобщает к общественно-политической деятельности,
вырабатывает социалистическое отношение к труду…
Выступая в прениях, директор школы №13 т. Соболев подверг критике работу
пионерской организации школы, но не сказал, какую помощь ей оказал он, как директор
школы, с какими результатами школа приходит к испытаниям. Данный вопрос, являющийся сейчас самый важный, к сожалению, не был отражён и в выступлениях других директоров: т.т. Чалова (школа № 11), Соколова (школа № 5)... В. Акулинин» [«РК»,
20.04.1947].
1959 г. «В 1959 г. перестала существовать начальная школа № 11, её объединили
со средней школой № 4, которая переехала в новое здание на ул. В.А. Дегтярёва в 1964 г.
… Н.Галаева» [«КН», 29.08.2014].
******************************

4. Восьмилетняя школа № 11 (1961 – 1967 гг.)
(1961 – 1967 гг., ул. А.С. Грибоедова)
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4.1. Директора школы № 11 (1961 – 2020… гг.)
директор школы №11 директор школы №11
(в ГДР 69-61)
(завуч)

Земский Стан.Ник.
(1925)
08.1961 – 1975 гг.
(дир.спецшколы №6)

Аверьянова Нина
Дм. (1937)
…05.1975 – 1982 гг.

директор школы №11

директор школы №11

Холкин Ник. Ник.
(
)
1982 – 1991 гг.

Антонова Нат.Ген.
(1956)
1991 – 2000 гг.

директор школы №11

Павлюк Ольга Руд.
(
)
2000 – 10.2017… гг.

4.2. Восьмилетняя школа № 11 (1961 – 1967 гг., ул. Грибоедова)
1961 г. «Весной 1961 г. на пустыре, окружённом частными домами, началось
строительство школы нового типа.
9 августа 1961 г. на должность директора школы-новостройки назначается Станислав Николаевич Земский. В это время строился только
3 этаж школы. Был уже составлен список учителей и учащихся. Пока
школа достраивалась, учащиеся занимались в 14 и 15 школах. Переехали в
новую школу 11 января 1962 г.
Школа становится новатором во многих начинаниях. С.Н. Земский
первым в городе переводит школу на кабинетную систему обучения, которая вскоре оправдала себя и была введена во всех городских школах. На
базе школы проводились городские и областные семинары по распространению передового педагогического опыта.

Школьные спортивные соревнования (фото из архива А.А. Андреева)
Директор С.Н. Земский и учителя физкультуры Ю.Ф. Земсков и А.А. Андреев
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Позже, школа была радиофицирована, и в каждом классе висел динамик, линейки
заменились радиопередачами, проводимыми в тоже время, как линейки. Передачи включали в себя информацию о школьных делах, а также для интереса – викторины из трёх
вопросов.
Первый в городе картинг зародился в 11 школе. Машины делали в школьных мастерских. Отличилась на весь Советский Союз своей лихой ездой ученица Оля Кузьмичёва.
В школе введены уроки бального танца во всех классах.
Уже в 1969 г. школа была признана лучшей в области, и впервые школе г. Коврова
вручили переходящее Красное Знамя…» [сайт школы].

4.2. Средняя школа № 11 (1967 – 2020… гг., ул. Грибоедова)

1976 г. «В 1976 г. школу возглавила Нина Дмитриевна Аверьянова. Она продолжила
все хорошие и светлые начинания. При ней школа стала центром воспитательной работы в микрорайоне.
У каждой школы раньше было своё подшефное промышленное предприятие города. У школы № 11 шефами было предприятие КБА (конструкторское бюро арматуры). Замечательным подарком школе стал грузовик ГАЗ, который привлёк «трудных» ребят к профессии водителя.
1 мая и 7 ноября учащиеся школы с 1 по 10 класс и учителя принимали участие в праздничных демонстрациях…» [сайт школы].
1982 г. «В 1982 г. директором становится Николай Николаевич Холкин. При нём
сохранились славные традиции.
Ежегодно наши города-побратимы обменивались пионерскими отрядами направляемыми летом на отдых в дружественный г. Либерец. Члены КИДа вели переписку со
многими кидовцами не только Советского Союза, но и зарубежными организациями.
Продолжал работу клуб интернациональной дружбы им. Анжелы Девис. В школе проводились месячники советско-чехословацкой дружбы, выставки, торжественные линейки…» [сайт школы].
1991 г. «С 1991 по 2000 гг. директором школы была Наталья Геннадьевна Антонова. Хорошей традицией школы было проведение совместных праздников, КВНа к дню
Защитника Отечества с подшефной воинской частью.
В 1992 г. начинает работать компьютерный класс…» [сайт школы].
2000 г. «В 2000 г. школу возглавила Ольга Рудольфовна Павлюк. Школа продолжала работать, сохраняя традиции…» [сайт школы].

4.3. Выпускники средней школы № 11
******************************
Дополнительно, более подробно можно посмотреть:
1. Сайт школы № 11 – http://www.edukovrov.ru/school11/
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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