Энциклопедия «Узнай свой город (Ковров)» (в 6 томах) (КВН, 31.05.2011)

01.04.2020

ТОМ 3.

ГЛАВА 3.3.2.15. «ШКОЛА № 13»
(1918 – 1955…,
1990 – 2020… гг.)
1. Городское 4-х классное училище
(ул. Павловская)
2. 2-я Советская Ковровская школа I ступени
(ул. Л. Троцкого)
3.1. Семилетняя школа № 13
(ул. Красноармейская)
3.2. Семилетняя мужская школа № 13
(ул. Красноармейская)
3.3. Семилетняя школа № 13
(ул. Дегтярёва)
4.1. Начальная школа № 13
(м-н «Заря»)
4.2. Средняя школа № 13
(м-н «Заря»)

1903 – 1918 гг.
1918 – 1922… гг.
…1937 – 1943 гг.
1943 – 1954 гг.
…1955 – 07.1955... гг.
…03.1982 – 1990 гг.
1990 – 2013… гг.

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

1. Ковровское городское 4-х классное училище (на ул. Павловской)
(1903 – 1918 гг.)

(фото от П.В. Абросимова)

См. главу 3.3.1.10. «Ковровское городское 4-х классное училище».

2. 2-я Советская Ковровская школа I ступени (на ул. Л. Троцкого)
(1918 – 1922… гг.)

Сейчас детская художественная школа (на ул. В.А. Дегтярёва)
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Часть 3.3.2. «Общее образование в г. Коврове (школы)»

1918 г. «В 1918 г. на смену многообразию типов школ, существовавших в России,
приходит единая трудовая школа, состоящая из двух ступеней: I ступень – 5 лет, II ступень – 4 года…».
Октябрь 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].

3. Хронология семилетней школы № 13 (на ул. Дегтярёва)
3.1. Директора школы №13 (на ул. Дегтярёва)
Директор школы №13 Директор школы №13

Баранов Мих.Ник.
(1911-1941)
…01.1939 - 03.1940…

Кириллов
( )
…03.1943 – 07.1944…

Директор школы №13 Директор школы №13

Соболев Анд. Ив.
(1912-1952)
…04.1947…

Дёмин Павел Вас.
(1906-1971)
…05-12.1951…

3.2. Семилетняя школа № 13 (на ул. Красноармейской)
(…1937 – 1943 гг.)
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…».

3.3. Семилетняя мужская школа № 13 (на ул. Красноармейской)
(1943 – 1954 гг.)
1943 г. «С 1943 г. в городе было введено раздельное обучение. Основанием для его
введения послужил новый учебный предмет – военное дело (начальная и допризывная подготовка), который предполагал организацию в старших классах специальных занятий для
мальчиков…».
1947 г. «С докладом «Об улучшении работы пионерских организаций школ в связи с
постановлением ЦК ВЛКСМ» выступила секретарь ГК 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 РоГлава 3.3.2.14. «Школа № 13»
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дине, 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].

3.4. Семилетняя школа № 13 (на ул. Красноармейской)
(…1955 – 1955… гг.)
1954 г.
18.05.2005].

«В 1954 г. совместное обучение было возобновлено… И. Зудина» [«ЗТ»,

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].
******************************

4. Хронология школы № 13 (в микрорайоне «Заря»)
4.1. Директора школы №13 (в микрорайоне «Заря»)
Зав.нач.школы №13
на Заре

Зав.нач.школы №13
на Заре

Директор
средней школы №13

Директор
средней школы №13

Левушкина Там.Ив.
(
)
…04.1982…

Шилов Анат.Вас.
(1956)
…01.1990…

Героенко Влад.Вик.
(
)
1990 – 2012 гг.

Аношина Нат.Алекс.
(
)
2012 – 2012… гг.

4.2. Начальная школа № 13 (в микрорайоне «Заря»)
(…1982 – 1990 гг.)
4.3. Средняя школа № 13 (в микрорайоне «Заря»)
(1990 – 2013… гг.)
1990 г. «Средняя школа № 13 г. Коврова была открыта 1 сентября 1990 г. в непромышленном автономном микрорайоне города. Строительством и оснащением новой
школы занимался завод им. В.А. Дегтярёва.

3-354

Том 3. «Узнай свой город (Как мы жили и живём)»

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

Директор ЗиДа В.Г. Фёдоров открывает подшефную школу в микрорайоне «Заря»

До 1990 г. в микрорайоне «Заря» действовала лишь начальная школа. С появлением в
микрорайоне средней общеобразовательной школы у детей и подростков появилась возможность получать полное общее образование в стенах одного учреждения.
В первый год своей работы школа распахнула свои двери 230 учащимся из 12 школ
города. С момента своего образования по 2012 год школой руководил отличник просвещения Героенко Владимир Викторович.
В новую школу пришёл работать и новый педагогический коллектив. Молодые, инициативные, только что окончившие ВУЗы педагоги, стремились работать и активно
внедрять передовой педагогический опыт. Они не только разрабатывали уроки и мероприятия, но и наряду с учащимися выступали на сцене, принимали участие в спортивных
праздниках. И этот дух тесного сотрудничества детей и педагогов живёт в школе и по
сей день» [сайт школы].
2012 г. «В настоящий момент в школе трудится работоспособный, творческий
коллектив педагогов численностью 15 чел. Директором школы в 2012 г. стала Аношина
Наталья Александровна, в прошлом выпускница этой школы.
Текучесть кадров практически не наблюдается. Все учителя принимают участие в
инновационной деятельности: ведут опытно-экспериментальную работу, активно работают в составе школьных и городских методических объединений, проблемных и
творческих группах, реализуют современные технологии обучения и воспитания.
Малая наполняемость классов в школе позволяет использовать принципы индивидуального обучения.
Большое внимание уделяется защите и поддержке в образовании учеников, нуждающихся в особой помощи. Осуществляется обучение на дому. Работает группа продленного дня.
На протяжении всего времени существования школы педагоги ведут активную воспитательную работу с учащимися. В этой работе школе всегда активно помогал детский клуб «Горизонт», открытие которого состоялось одновременно со школой.
В 2005 г. детский клуб «Горизонт» стал функционировать на базе школы, что позволило решить проблему свободного времени учащихся. В настоящее время детский клуб
является структурным подразделением Дома детского творчества» [сайт школы].
******************************
Дополнительно, более подробно можно посмотреть:
1. «Энциклопедия ФКиС г. Коврова», В. Куприянов, г. Ковров, (Часть 2.4.2. «Физическая культура и спорт в учебных заведениях») (сайт kovrovsport.ru).
Глава 3.3.2.14. «Школа № 13»
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