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

ГЛАВА 3.3.2.13. «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА № 12»
(1914 – 2009 гг.) (Заречная Слободка)
1. Начальная школа № 12 (Заречная Слободка) 1914 – 1918 гг.
2. Шестая Заречно-Слободская школа 1 ступени 1918 – 1923… гг.
(Заречная Слободка)
3. Начальная школа № 12 (Заречная Слободка) …1934 – 09.2009 гг.
(включили в 4-ю среднюю школу)
4. Начало закрытия (дадут доучиться 3-4 классам)
2012 г.

[«Муз. сборник № 1, 2007]

Начальная школа в Заречной Слободке [«КВ, 12.08.2012; «Эхо недели», 17.06.2008]
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1. Директора начальной школы №12 (1914 – 2009 гг.) (Заречная Слободка)
зав.6-й школой

зав.нач. школой №12

зав.нач. школой №12
(учитель)

Экспериментова Е.
(
)
…1922 – 1923… гг.

Гладилова Г.А.
(
)
…06.1940 – 16.1941…

Бормотова М.В.
(
)
…26.12.1945…

директор нач. школы 12
нач. школу № 12
ликвидировали,
включив её в
школу № 4

Киреева А.И.
(
)
…31.08.1963…

Павлова Людм. Фёд.
(1929)
1963 – 09.2009
(на пенсию)

с сентября 2009 г.

2. Хронология начальной школы № 12 (1914 – 2012 гг.) (Заречная Слободка)
1914 г. «В 1914 г. земство открыло в Слободке начальную школу, построив специальное здание, так появилась ул. Школьная. Сегодня школа малочисленна, всего 13 учеников (2002 г.), а в 1950-е гг. её посещали почти полторы сотни детей. Постарело, сократилось население Слободки: в 2002 г. в ней проживало всего 606 жителей на 352 дома.
Из весьма крупного фабричного посёлка превратилась она в посёлок дачный… И.Н. Зудина» [«Муз.сборник № 1, 2007].
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].
1922 г. «Шестая Заречно-Слободская школа (Ковров).
Присматриваясь к жизни городских школ 1-й ступени вообще, и 6-й ЗаречноСлободской школы в частности, мы заметим характерную разницу между прошлым
учебным годом и настоящим. Тогда стены школы не вмещали желающих, и она походила
на полный, гудящий пред роем, улей. Три школьных работника были перегружены работой учебного дня.
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Что же мы видим в начале настоящего года? Против обыкновения, число желающих обучаться совсем невелико, да и те, что пришли, как-то неуверенно говорят о предстоящих занятиях. Причина ясна – школа стала платной. Средств для прежней деятельности нет, все спешат записаться в бесплатные школы, Количество записавшихся
учеников – 20. На учебные взносы школа существовать не может.
Вместо трёх школьных работников остался один, на которого и легла вся тяжесть хозяйственной стороны дела при данных условиях. Школа замолкла...
Однако в период бездействия школы всё же удалось добиться существенных результатов: выяснилась возможность обучения детей рабочих и служащих. Из коммунотдела потянулись подводы с дровами.
Кончилось молчание – снова звенят детские голоса.
В настоящий момент школа почти обеспечена, 2/3 учащихся субсидируются трестом, назначен второй школьный работник, настроение бодрое и можно сказать, что
этот учебный год пройдёт без резких перебоев и тормоза. Зав. 6-й школой Е. Экспериментова» [«ТБ», 30.01.1923].
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…».
1940 г. «Прошлый учебный год наша школа № 12 закончила без второгодников…
Каждый учитель посетил своих учащихся на дому, выявил, в каких условиям дети
живут, провели беседу с каждым родителем и выявили, какая помощь необходима тем
или иным учащимся со стороны школы. Много родителей посещали школу и интересовались успехами своих детей…
Вручение нашей школе переходящего красного знамени обкома ВКП (б) и областного Совета депутатов трудящихся, занесении всех учителей школы в областную книгу
почёта обязывает педагогический коллектив нашей школы работать ещё лучше, чтобы
знамя удержать в своих руках. Г.А. Гладилова, зав. школой № 12» [«РК», 21.11.1940].

[«РК», 05.06.1940]

[«РК», 21.11.1940]

2008 г. «Начальная школа № 12 в Заречной Слободке получила финансовую помощь в рамках благотворительной программы Игоря Кесаева «Счастливые дети – достоинство страны». На долю слободской школы досталась внушительная сумма в 100
тысяч. На полученные средства была заменена вся система отопления – старая уже
давно пришла в негодность и требовала капитального ремонта. Затем была заменена
вся школьная электропроводка…
Директор Людмила Фёдоровна не нарадуется такому подарку:
– Нам теперь никакой мороз не страшен, у нас зимой всегда было холодно, а теперь
с новой системой отопления – не замерзнем, газовая котельная рядом со школой находится, и прибавить «тепла» всегда можно. С электричеством тоже были большие проблемы. Теперь всё автономно сделано, по уму… При необходимости можно отключить
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от электропитания любой класс или школьное помещение. Это очень удобно и безопасно.
Огромное спасибо за помощь! …
Проблем у школы осталось ещё немало: входная дверь и школьные ворота служат
ещё с советских времен и требуют замены, сильно износился спортивный инвентарь…
Местный «храм знаний» существует с 1914 г. Это деревянное одноэтажное здание
достаточно вместительное – в советское время занятия здесь шли в две смены, всего
обучалось около 200 детей. Сейчас там насчитывается лишь 12 детишек – 8 мальчиков и
4 девочки, поэтому занятия проводятся в одну смену до 16.30…
Три учительницы, включая директора, у детей порой и за маму, и за папу…» [«Эхо
недели», 17.06.2008].
2009 г. «1 сентября 2009 г., чтобы сохранить, её присоединили к школе № 4, иначе не прошла бы лицензирование…» [«ЗТ», 15.06.2010].
2010 г. «В Заречной Слободке поползли слухи о закрытии школы.
На минувшей неделе туда прибыли представители городской
администрации и управления образования. Дело в том, что в школе
нет горячей воды и канализации, накануне проверяющие из Роспотребнадзора выдали заключение: «Это нарушает санитарные нормы
и «делает невозможным проведение учебных занятий»…
Бывший директор начальной школы № 12 Людмила Фёдоровна Павлова, она же в прошлом по совместительству – учительница
(62 года на этом поприще)…
Сейчас обучается лишь 16 детишек, занятия проводят в две
смены, до 16.30. Дети успевают и поиграть, и уроки сделать, живут
дружной семьей. Три учительницы, включая Людмилу Фёдоровну, у них порой и за маму, и
за папу.
По словам Л. Павловой, 3 года назад по благотворительной программе Игоря Кесаева «Счастливые дети – достоинство страны» в школе заменили систему отопления, обновили электропроводку. Но до самого необходимого пока не добрались – нет здесь тёплого туалета, дети по-прежнему пользуются деревянным сооружением на летней веранде.
– Пока жива школа, у Заречной Слободки есть будущее, – считает Л.Ф Павлова.
1 сентября 2009 г., чтобы сохранить, её присоединили к школе № 4, иначе не прошла бы лицензирование.
В апреле 2011 г. истекает срок лицензии в 4-й школе, её директор С. Чунаева считает, что из-за слободской школы и их могут закрыть. Поэтому на прошлой неделе
школу посетили М. Морозова, А. Котляров, С. Павлюк и С. Чунаева, прошлись по коридорам, классам, подсобкам и согласились с выводами Роспотребнадзора: школу срочно переоборудовать и реконструировать. Кроме постройки тёплого туалета, необходим водонагреватель, надо перенести в более вместительный класс буфет (и подвести воду),
заменить обычные лампы на люминесцентные, полностью обновить школьные доски…
О проблеме знает и председатель горсовета Вячеслав Арсентьев: «Необходимо
принять все меры, чтобы сохранить слободскую школу!» Наталья Башкирова…» [«ЗТ»,
15.06.2010].
2012 г. «Школа в Заречной Слободке, открытая ещё при царе, пережившая войны, экономические кризисы и демографические спады разных лет, сейчас она находится
под угрозой ликвидации. Чиновники, прикрываясь заботой о качестве образования, закрывают единственный очаг образования и культуры Слободки…
Ещё в 2009 г., когда её директору школы в Заречной Слободке Людмиле Фёдоровне
Павловой объявили, что зареченскую нужно присоединить к школе № 4…
Педагоги обрадовались, тем более, что уже в 2010 г. новый городской глава В. Кауров очень помог с ремонтом. За счёт горбюджета сделали косметический ремонт всей
школы, впервые здесь появились тёплые туалеты. Школа вообще производит очень приятное впечатление. Светлая, два просторных класса, своя столовая, газовый котел, но3-350
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вая электропроводка, система пожаротушения и сигнализация, большой просторный
двор. В классах много цветов, методических пособий… Присоединение вдохнуло новые
силы в местных педагогов: теперь мы под крылом большой школы, начнётся новая, может, более интересная жизнь, совместные мероприятия, проекты... Но получилось всё
как раз наоборот.
Буквально сразу после присоединения были сокращены кочегары, техничка, часть
педагогов. Сейчас в штате филиала всего два учителя – Г.Н. Фисейко и Л.Г. Самсонова,
два сторожа и, как здесь шутят, полтехнички.
За порядком в школе следит директор бывший – 82-летняя Л.Ф. Павлова. Уже находясь на пенсии, сюда она приходит ежедневно по собственной инициативе, потому
что не может оставить свое детище, которому отдала 62 года жизни. За это ей благодарны все местные жители.
За время общения с новым директором (4-й школы) С.П. Чунаевой, у родителей
сложилось стойкое ощущение, что зареченская школа четвёртой школе, как собаке –
пятая нога…
Уже было объявлено, что на учебный 2012-2013 год первоклашки и второклашки
набираться не будут. В Слободке дадут доучиться только 3-м и 4-м классам…
В поисках помощи зареченцы уже куда только не обращались. В общественную приёмную при президенте, к главе города, к заместителю главы по соцвопросам М. Морозовой. Но пока бесполезно. Последняя в своём письме ответила, что обучение без интерактивной доски за 70 тысяч рублей и трёх компьютеров здесь вообще невозможно! Вот
так!
На днях Госдума должна принять новый закон об образовании, который лоббируют
депутаты «ЕР». В нём «бухгалтерский подход» к школе сохраняется, малокомплектные школы по-прежнему в стадии сокращения. Причём, происходить это будет хитро.
Сначала реорганизуют малокомплектную школу в филиал большой, а потом закрывают
не школу, а филиал. Ведь это можно сделать, не спрашивая население. Формально закон
не нарушается, а школа фактически ликвидируется.
Как раз зареченский вариант…» [«КВ», 14.08.2012].
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