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

ГЛАВА 3.3.2.16. «ШКОЛА № 15»
(…1948 – 2018… гг.)

1. Начальная школа №15
…1948 – 1952 гг. (в 17 школу)
(в бараке за клубом Малеева и Кангина)
2. Средняя школа №15
(на ул. Пионерской) 22.10.1958 – 1966 гг.
3. Средняя школа №15
(на ул. Н. Гастелло)
1966 – 2020… гг.
******************************

1. Хронология начальной школы № 15 (на Малеевке)
2. Хронология средней школы № 15 (1958 – 2020… гг.)
2.1. Директора школы №15
директор СШ № 15

директор СШ № 15
(дирек. медучилища)

директор СШ № 15

директор СШ № 15
(завуч)

Белов Борис Андр.
(1921-1992)
…02.1959... гг.

Макаров Ал-р Ив.
(1905)
…08-12.1963...

Белов Борис Андр.
(1921-1992)
1966 – 1978… гг.

Концова Н.С.
(
)

директор СШ № 15
(завуч)

директор СШ № 15

директор СШ № 15
(завуч)

директор СШ № 15
(завуч)

Тараканова Р.Ф.
(
)

Чертова И.Г.
(
)

Ивакина Г.В.
(
)

Рюмина Вал.
(1958)
1997 – 10.2017… гг.
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Энциклопедия «Узнай свой город (Ковров)» (в 6 томах) (КВН, 31.05.2011)

01.04.2020

2.2. Средняя школа № 15 (на ул. Пионерской)
(1958 – 1966 гг.)

Старая школа № 15 (ул. Пионерская) (1958 – 1966) (фото из арх. Г.В. Жуковой)

1958 г. «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…» [«Коврову – 200 лет», 1978].
1983 г.

Педагогический коллектив школы № 15 (1983-1984)
(фото из арх. П.В. Столповского)

2.3. Средняя школа № 15 (на ул. Н. Гастелло)
(1966 – 2020… гг.)
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Том 3 «Узнай свой город (Как мы жили и живём)»
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Новая школа № 15 (ул. Н. Гастелло) (1966 – 2020…)

1966 г. «С 1966 г. начат переход к обязательному среднему образованию.
Обучение в средней школе с 1966-1967 учебного года сокращено до 10 лет…»
[«Коврову – 200 лет», 1978].
2017 г. «Валентина Рюмина – директор школы №15, отличник народного образования, председатель совета директоров школ города, член Общественного совета по образованию Коврова и просто замечательный учитель, добрый, мудрый и в меру строгий…
– Благодаря большой работе, проведенной администрацией города,
управлением образования и коллективом школы, нам удалось попасть в
федеральную программу по организации новых учебных мест, – рассказывает Валентина Валентиновна. – Нам выделили 7 млн рублей на ремонт и
оборудование. После обновления в школе появилось 100 дополнительных учебных мест…
В образцовом состоянии классы, а в них – новая мебель, новые интерактивные доски. В одном из классов нам показали специальный сейф, в котором хранятся 24 компьютерных планшета с клавиатурой, плюс ноутбук преподавателя – мобильный компьютерный класс…
Валентина Валентиновна – ровесница школы №15: обе родились в 1958 г. С первого
класса Валентина Рюмина училась здесь. 10 лет отучиласъ и почти 40 лет отработала в
нашей «пятнашке», 20 лет – директором…
Очень тепло Валентина Валентиновна рассказывает о педагогическом коллективе,
где пятая часть учителей – выпускники 15-й школы…» [«КН», 06.10.2017].

2.4. Выпускники школы № 15
******************************
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).
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