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ТОМ 3.

ГЛАВА 3.3.2.19. «ШКОЛА № 18»
(1954 – 2018… гг.)
1. Средняя школа № 18
2. Восьмилетняя школа № 18

(«Текстильщик»)
(«Текстильщик»)

1954 – 1964 гг.
1964 – 2013 … гг.

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

18 школа (фото из архива Г.В. Жуковой)

школа №18 (на ул. Клязьменской)

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

1. Директора школы № 18

Колесова Вал.Руд.
(
)
…2012… гг.

Кистенене Гал.Юр.
(
)
…08.2016 – 10.2017…

2. Средняя школа № 18 (ул. Клязьминская) (1954 – 1964 гг.)
1954 г. «В 1954 г. была построена школа №18… Н. Галаева» [«КН», 29.08.2014].
«Школа № 18 открыла двери перед учащимися в 1954 г.
За 57-летний период работы школы тысячи выпускников получили аттестат об
общем образовании и смогли продолжить своё обучение в других образовательных учреждениях. Небольшое здание школы с пристройками может вместить 650 учащихся.
Школа расположена в северной части города (микрорайон «Текстильщик»), в экологически чистом районе (вблизи расположен лесной массив «Шириной горы»). Большинство учеников проживают в микрорайоне «Текстильщик», Военного городка, Первомайского рынка, но есть учащиеся из других районов города. Большинство родителей сегодняшних учеников были выпускниками нашей школы. У многих учащихся старшие братья и сестры в разное время также оканчивали эту школу» [сайт школы].
1956 г. «В район Сомовской дачи пришли не только сильнейшие лыжники, но и начинающие, чтобы принять «боевое крещение» на лыжне… В нескольких метрах от
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Часть 3.3.2. «Общее образование в г. Коврове (школы)»

взрослых финишировало молодое поколение – мальчики и девочки 1941-1942 гг. рождения.
Среди девочек 1 место заняла школа № 18 (32 мин 45 сек). 2 место – учащиеся фельдшерско-акушерской школы. У мальчиков 1 место заняла школа №10 (45 мин 45 сек).
А.Селивёрстова» [«РК», 14.12.1956].
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].
1962 г.

школа №18 (1962 г.) (фото из архива Дома пионеров)

3. Семилетняя школа № 18 (ул. Клязьминская) (1964 – 2020… гг.)
1967 г.

Учитель физкультуры Б.К. Чалов с учениками (фото из архива Б.К. Чалова)
Победители по баскетболу в зачёт XI спартакиады школьников (1967 г.)

1972 г. «Улучшились условия для занятий ФКиС: вступили в строй в 1972 г. спортивные залы в школах № 18 и № 20» [«ЗТ», 11.01.1973].

Глава 3.3.2.19. «Школа №18 (1954-2020… гг.)»
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Педколлектив 18-й школы (1980-е гг.) (фото из архива Ю.Н. Гусева)

4. Выпускники школы № 18
******************************
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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