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

ГЛАВА 3.3.2.18. «ШКОЛА № 17»
(1952 – 2020… гг.)
1. Семилетняя школа № 17 (ул. ХIX партсъезда)
2. Восьмилетняя школа № 17 (ул. ХIX партсъезда)
3. Школа № 17
(ул. Волго-Донская)

1952 – 1958 гг.
1958 – 1991… гг.
…2008 – 2020… гг.

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

1. Директора школы № 17
Директор школы №17
(и учитель истории)

директор НСШ № 17
(и учитель истории)

Квашнин Павел Ив.
(1920-1981)
…04.1960 – 12.1963…

Машкин Ник. Павл.
(1918)
1970 – 1973 гг.

Директор школы №17

Директор школы №17

Курышова М.
(
)
…08.1977 – 08.1977…

Степанов Павел Ал.
( -2016)
1988 – 2013

Груздева Лар.Алекс.
(
)
…2012 – 2013… гг.

2. Семилетняя школа № 17 (ул. XIX Партсъезда) (1952 – 1958 гг.)

Старая 17 школа (на ул. XIX партсъезда) (1952 – 1980…) (фото из архива Г.В. Жуковой)
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Энциклопедия «Узнай свой город (Ковров)» (в 6 томах) (КВН, 31.05.2011)

01.04.2020

1950 г. «В текущем году в городе на посёлке Малеева и Кангина будут воздвигнуты здания семилетней школы на 400 мест, детского сада и бани… С. Вихрев, председатель горплана» [«РК», 09.04.1950].
1952 г. «Необходимо отметить, что крайне недостаточно лыж в ряде школ города. Так, в школах №№2, 5, 13 не хватает их на ученический класс для проведения уроков. Совершенно нет ни одной пары лыж в школе №17» [«РК», 20.09.1952].

3. Восьмилетняя школа № 17 (ул. XIX Партсъезда) (1958 – 1991… гг.)
1958 г. «В 1958 г. семилетняя школа преобразуется в восьмилетнюю и начинается осуществление восьмилетнего всеобуча детей…» [«Коврову – 200 лет», 1978].

Восьмилетняя школа № 17 (на ул. XIX партсъезда) (Выпуск 1958 г.)

1963 г.
28.02.1963].

«Ведётся строительство пристройки спортзала в школе №17» [«РК»,

3. Школа № 17 (ул. Волго-Донская) (…2008 – 2020… гг.)

новая школа № 17 (на ул. Волго-Донской)
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Том 3 «Узнай свой город (Как мы жили и живём)»

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

4. Выпускники школы № 17
******************************
Дополнительно, более подробно можно посмотреть:
1. Сайт школы: http://school17kovrov.ru/
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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