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ТОМ 3.  

ГЛАВА 3.3.2.17.   «СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 16» 
(…1959 – 2018… гг.) 

 
 

1. Семилетняя школа …1959 – 1960 
2. Восьмилетняя вспомогательная школа-интернат 
№16                      (в жилом доме на ул. Абельмана) 

1960 – 1963 

3. Вспомогательная школа-интернат №16  
(ул. Першутова) 

1963 – 1989 

вспомогательная школа №16 …04.1978 – 07.1990… 
4. Школа-интернат №16                 (ул. Еловая, д.19) 1989 – 10.1995…, - 2018… 

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

 
1. Директора спецшколы № 16 
 

 Директор 
спецшколы № 16 

  

 

 

  

 Дёмин Павел Вас. 
(1906-1971) 

  

    
    
    

директор 
школы-инт.№16 

директор 
школы-инт. № 16 

спец. школа-интернат 
VIII вида (211 чел.) 

 

   

 

Пономаренко Кл.Ив. 
(   -2005) 

Трофимова Вера Ник. 
(   -2013) 

Холодова Нина Иван. 
(   -   ) 

 

 …1975 – 09.1995… …09-10.2010…  
    
    

 
Вознесенский Вадим Александрович (1906-1943) – завуч и директор НСШ № 5, 

учитель химии и биологии спецшколы № 16. Погиб. 
 
2.  Семилетняя школа     (…1959 – 1960 гг.) 
 

 
 
3.  Восьмилетняя вспомогательная школа-интернат № 16 

(1960 – 1963 гг.)  (ул. Н.С. Абельмана) 
 

1960 г.   «Историю интернат ведёт с 1960 г. (раньше учреждение для детей с ог-
раниченными возможностями в Коврове именовалось сначала – вспомогательная школа-
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интернат, после – школа переростков). Восьмилетняя вспомогательная школа-
интернат № 16 открылась по приказу ОблОНО. 

Много лет располагалась в жилом доме на ул. Абельмана. Но там не было помеще-
ний для столовой, мастерских, спален. Не хватало учебников, методических пособий. 
Опыт работы со «сложными» детьми у педагогов отсутствовал. Но обустраивались 
потихоньку, наводили уют, учились все…» [«КГ», 14.10.2010]. 

 
 
4.  Вспомогательная школа-интернат № 16 

(1963 – 1989 гг.)  (ул. Першутова) 
 

1963 г.   «В 1963 г. интернат переехал в новое здание, более комфортное и удобное 
для обучения - на ул. Першутова…» [«КГ», 14.10.2010]. 

 

 
Школа-интернат № 16 (ул. Першутова)   (фото из архива Г.В. Жуковой) 

 
 
5.  Школа-интернат № 16 

(1989 – 2018… гг.)  (ул. Еловая) 
 

1989 г.   «Ещё одно новоселье школа отметила через 26 лет. На ул. Еловой она и по 
сей день – здание уютное, построено специально для интерната. Коридоры большие и 
просторные. Есть комнаты для занятий спортом, ИЗО, спальни. Многие дети живут в 
интернате, не всех родители забирают домой на выходные или в каникулы. 

Хорошие мастерские. Девочек учат шить, вышивать, вязать. Красивые белоснеж-
ные кружевные наряды для младенцев даже желали купить иностранцы, приличную сум-
му предлагали... Вместе с педагогами воспитанницы шьют всё нужное для интерната – 
шторы, занавески, покрывала… 

Мальчиков обучают столярному и слесарному делу. Уроков труда здесь больше, чем 
в обычных школах…» [«КГ», 14.10.2010]. 

 

1995 г.   «20 лет проработала директором школы-интерната № 16 Вера Никола-
евна Трофимова. Высокий профессионализм, неуспокоенность, творческий поиск помогли 
ей создать в школе дружный, работоспособный коллектив, все усилия которого направ-
лены на то, чтобы школа стала для детей родным домом. 

Её стараниями было построено новое здание школы-интерната. И для детей, и 
для педагогического коллектива созданы прекрасные условия. 

Вера Николаевна как бы аккумулирует всё лучшее, что есть в школе. Богатый опыт 
в деле воспитания детей, чуткость и отзывчивость снискали ей всеобщее уважение. 
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Мы поздравляем Веру Николаевну Трофимову и желаем ей крепкого здоровья, благо-
получия и новых успехов в её благородном труде. Коллектив школы-интерната № 16…» 
[«ЗТ», 29.09.1995]. 

 

2010 г.   «В Ковровской специализированной школе-интернате VIII вида (бывшей 
16-й) первый звонок звучит вот уже полвека. Осенью школа отпразднует 50-летний юби-
лей. Первого сентября 2010 г. школа встретила 21 нового ученика. Шестеро – перво-
клашки… 

С днём знаний учителей и учеников поздравил отец Андрей, настоятель храма Тих-
винской иконы Божией Матери Патриаршего Подворья Симонового монастыря общины 
слепоглухонемых и глухонемых православных христиан Москвы. Отец Андрей – большой 
помощник и благодетель школы… Монахини Знаменского женского монастыря всегда 
навещают ребят на Рождество и Пасху. К первому сентября первоклашкам они передали 
игрушки. 

Тёплые слова сказал и другой добрый друг интерната Анатолий Михайлович Кузь-
менко. Он давно помогает школе. Дети его любят и всегда ему рады (встретив Анатолия 
Михайловича в коридоре, бросались обнимать). В этот день он подарил 10.000 рублей на 
покупку настольного тенниса. Анатолий Михайлович выделил средства на хозяйственные 
нужды школы. Смогли отремонтировать газовые плиты – иначе школа бы не прошла 
проверку надзорных органов (впервые за много лет, отметила директор интерната Ни-
на Ивановна Холодова, процедура прошла без замечаний). 

К новому учебному году сделали ремонт: починили кровлю, постави-
ли новые двери, постелили линолеум, в классах и кабинетах сделали кос-
метический ремонт, купили кровати в спальни (многие дети в интернате 
живут), одежду и обувь. Теперь здесь стало ещё уютнее и светлее… 

Почётными грамотами Министерства образования наградили учи-
телей С. Фадееву и С. Львову. Грамоты департамента образования полу-
чили Н. Федосеева, С. Сударикова, И. Никулина, И. Синицына и Ф. Байкова. 

Благодарят педагоги всех, кто уделяет внимание школе. Ребята смогли съездить на 
международные соревнования по гимнастике в Люксембург и на всероссийский турнир. 
Интернатовцы привезли золотые и серебряные награды! …» [«КГ», 02.09.2010]. 

 

2010 г.   «Наша главная задача – научить детей самостоятельности, дать им те 
навыки и знания, что помогут им приспособиться к сложностям жизни в обществе. 
Найти хорошую работу, создать семью, – сказала директор интерната Нина Ивановна 
Холодова… 

В школе – 71 педагог. У большинства два высших образования (базовое и дополни-
тельное специальное) – к «сложным» подростам нужен особый подход. В каждом классе 
– учитель и воспитатель. Есть социальный педагог, психологи. 

Педагоги стараются создать для детей (сегодня их 211) такие условия, чтоб каж-
дый чувствовал себя здесь, как дома. Атмосфера тёплая, дружная…» [«КГ», 14.10.2010]. 
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