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ТОМ 3.  

ГЛАВА 3.3.2.1.   «ШКОЛА №1» 
(1918 – 2020… гг.) 

(имени Н.К. Крупской, …1934 – 1943… гг.) 
(имени А.Н. Барсукова, 1972 – 1990… гг.) 

 

  
Городское реальное училище (1913 г.) Городское реальное училище (1928 г.) 
 

  
 школа № 1 им. Н.К. Крупской (1936 г.) 

 
 
0.    Городское реальное училище (семилетка)              (1910 – 1918). 
1.    1-я Советская школа 2-й ступени (6-9 классы) (11.1918 – 1925). 
2.    1-я Советская школа девятилетка                          (1925 – 1932). 
3.    (десятилетка)                                                                 (1932 – 1934). 
4.    Школа №1 (средняя школа №1 им. Н.К.Крупской) (1934 – 30.08.1941). 

(в 1939-1943 гг. в школе был эвакогоспиталь) 
5.    В школе размещён госпиталь                          (30.08.1941 – 1943…). 
6.    Средняя мужская школа №1                                    (1943 – 1954). 
7.    Семилетняя мужская школа № 1                   (…06.1945 – 18.07.1946) 
8.    Средняя мужская школа №1                          (18.07.1946 – 1954). 
9.    Средняя школа №1                                                     (1954 – 1960). 
10.  Школа №1 (одиннадцатилетка)                                  (1960 – 1965). 
11.  Школа №1 с углублённым изучением английского языка  

(десятилетка) (1965 – 1998) (с 1972 им. А.Н. Барсукова). 
12.  Гимназия №1                                                              (1998 – 2020…). 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
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1.  Директора школы № 1 
 

директор 
1-й Советской школы 

II ступ.  (6-9 классы) 

директор  
1-й Советской  

школы девятилетки 

директор СШ № 1 Директор 
средней школы №1 

    

    
Кулагин Ал-др Ал-ч 

(1890) 
Нифонтов А. 

(          ) 
Коршунов Иван Петр. 

(погиб в войну) 
Быкова Глафира 
Георг. (1899-1961) 

1923 – 1925-26 ? гг. после Кулагина  1938 – 06.1941 гг. 
  (дир. шк. №14)  
    

и.о. директора в школе госпиталь   
 08.1941 – 1942…  (завуч) 

 

 

«С 30 августа 1941 г. в 
школе размещен госпи-
таль. 

 

Учащиеся школы № 1 
размещены в средней 
шк. № 2 и НСШ № 8». 

  
Лебедева А.М. 

(         ) 
 Горшков Г.А. 

(           ) 
Трусова Н.В. 

(         ) 
(учитель географии) 

02.07.1941 – 30.08.1941 30.08.1941 – 1942…  …04-05.1946… гг. 
(завуч шк. № 2-1)    

    

директор семилетней 
мужской школы №1 

директор средней 
мужской школы №1 

директор средней 
мужской школы №1 

Директор 
школы №1 

 (дир. школы №5) (директор №3, 42-49) (орг.внеклас.работы) 

    
Соколов Анд.Як. 

(1909-1998) 
Зенкевич Степ. Павл. 

(1879-1961) 
Кислов Ник. Анат. 

(1912) 
(учитель математики) 

Винниченко Генр.Сер. 
(1937-1996) 

…06.1946 – 07.1946 18.07.1946 – 1949 гг. 1949 – 1982 гг. 1982– 1984 гг. 
(дир. школы №5)  (на пенсию, 70 лет)  (зав.ГорОНО, 84-96) 

    

Директор 
школы №1 

Директор 
школы №1 

Директор  
гимназии №1 

Директор  
гимназии №1 

(инструктор ГК КПСС)    

    
Пивоварова (Брыкина) 

Анна Гав. (1950) 
Сперанский Вл.Ник. 

(1948) 
(учитель англ.языка) 

Манушин Ник. Бор. 
(          ) 

(учитель физики) 

Шачнев Анд. Влад. 
(              ) 

(учитель истории) 
1984 – 1986 гг. 08.1986 – 2000 гг. 2000 – 2004 гг. 2004 – 2009… гг. 
сняли (в КЭМТ) (нач.УпрОбр, с 2000)   
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Директор  
гимназии №1 

   

    

 

   

Сперанский Вл.Ник. 
(1948) 

(учитель англ.языка) 

   

…2012 – 2013… гг.    
    

 
 

2.  Хронология школы № 1 
 
2.0.  Городское реальное училище   (семилетка) (1913 – 1918 гг.) 
 
См. главу 3.3.1.6. «Реальное училище». 
 
2.1.  1-я Советская школа 2-й ступени (6-9 классы) (1918 – 1925 гг.) 
 

11.1918 1925 - 1-я Советская школа 2-й ступени (6-9 классы) 
 

«Информация о 1917-1923 гг. утеряна и забыта, и восстановить её сейчас не пред-
ставляется возможным…» [http://gumnasion.ru]. 

 

1918 г.   «С 1918 г. советская власть объявляет о борьбе с неграмотностью… 
Начинается новая эра в жизни училища, оно изменяет вывеску, становится 1-й со-

ветской школой, и в неё назначается новый директор – Александр Алексеевич Кула-
гин… 

В 1925/1926 гг. супруги Кулагины переходят на преподавательскую работу в Ков-
ровское педагогическое училище…» [http://gumnasion.ru]. 

 

КУЛАГИН Александр Алексеевич (1890). Родился в Ундоле Влад.губернии. 
Московский учительский институт (1912-1915). 

После чего отбыл в Орловскую губернию (там он преподавал  
русский язык и литературу). 

В 1922 г. приехал в Ковров вместе с женой Евгенией Акимовной, учительни-
цей математики. 

Директор 1-й Советской школы II ступени (1923-1925/1926). 
Супруги Кулагины переходят на преподавательскую работу в Ковровское 

педагогическое училище, где Александра Алексеевича застаёт Великая Оте-
чественная война 1941 -1945 гг. Его призвали на фронт, там он попал в немец-
кий плен, откуда, возможно, освободился только по окончании войны и, вер-

нувшись в СССР, был репрессирован, осуждён, сослан в сталинские лагеря, где 
и умер…» [http://gumnasion.ru]. 

 

 
 

 

Ноябрь 1918 г.   «С выходом положения о единой трудовой школе началась их реор-
ганизация. 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 преобразо-
вана из приходского училища, вторая – из высшего начального училища, третьей ста-
ла 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).  



Энциклопедия «Узнай свой город (Ковров)» (в 6 томах)  (КВН, 31.05.2011)     01.04.2020 

Том 3.  «Узнай свой город (Как мы жили и живём)» 3-278 

С ноября 1918 г. начали занятия две школы II ступени: первая, преобразованная из 
реального училища, и железнодорожная, разместившаяся в здании бывшего Феодоров-
ского церковно-приходского училища. Давно уже нет того де-
ревянного школьного дома – сломали, построив на его месте 
здание линейного отделения милиции… И.Н. Зудина» [«ЗТ, 
08.10.2002]. 

 

1918 г.   «Первые ученики появились в здании в 1918 г. 
Только было это уже не реальное училище, а совместная школа 
второй ступени. 

В те годы там преподавал Александр Николаевич Барсу-
ков. Выпускник физмата Московского университета, револю-
ционер и учёный. Ему удавалось не только детей учить, а и ру-
ководить исполкомом Ковровского комитета РСДРП. Да ещё и 
учебники математические писать! По ним училось не одно поколение советских школь-
ников. Имя Александра Николаевича первая школа носит с 1974 г.» [сайт школы]. 

 

1921 г.   «К 1921 г. число учащихся приблизилось к 900. Поскольку здание реального 
училища в то время не имело ни электрического, ни другого освещения, то учащихся раз-
местили так: 9 групп (классов) занимались во вторую смену в здании бывшей женской 
гимназии, 13 групп – в аудиториях реального училища и 3 группы выводили в мастерские 
на ручной труд. В группах – от 25 до 55 учеников, учителей – 37 (из них 11 непостоян-
ных). В те годы здесь преподавали А.А. Кулагин, Г.А. Смирнов, К.Н. Першин, Е.А. Кулаги-
на, Н.Ф. и Е.Ф. Успенские, Т.В. Прозорова, Н.П. Бормотов, В.А. Дубова и др. …» 
[http://gumnasion.ru]. 

 
2.2.  1-я Советская школа девятилетка (1925 – 1932 гг.) 
 
1925 г.   «В 1925 г. школа получает новый статус – «девятилетки». Были сформи-

рованы два старших класса. Там готовили уже настоящих специалистов 
– счетоводов. Окончил школу – получил готовую профессию…» [http:// 
gumnasion.ru]. 

 

«После А.А. Кулагина директором школы становится А. Нифон-
тов. Кроме фотографии, на которой он изображён вместе с учащимися 
школы, мы о нём ничего не знаем…» [http://gumnasion.ru]. 

 
 

 

1-я Советская школа девятилетка  (1925 – 1932) 
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1931 г.   «По инициативе тов. Савельева в 1931 г. в городе построены такие кра-
савцы как дом №4 и дом №5. Полуразрушенная школа №1 была капитально отремонти-
рована, к ней пристроены мастерские. Школа стала образцовой. В этом также немалая 
роль члена ЦИК СССР тов. Савельева… С. Полянский» [«РК», 17.01.1937]. 

 
2.3.  (десятилетка)   (1932 – 1934 гг.) 
 
1932 г.   «С 1932 г. первая школа – уже «десятилетка». Введена чёткая классно-

урочная система. Учителя обязаны были оценки выставлять и преподавать по утвер-
ждённым министерством учебникам» [сайт школы]. 

 
2.4.  Школа №1 (средняя школа № 1 им. Н.К. Крупской) (1934 – 1941 гг.) 
 
1934 г.   «Интересно, но все эти годы первая школа собственно первой не была. В 

1930-е гг. ковровские школы почти каждый год меняли порядковые номера – город рос, 
строились новые здания. Горожане по номерам школы и не называли, а по «именам». Всё 
больше по месту расположения и цвету: «Артёмка», «лесная», «серая», «розовая» – из-за 
цвета фасада, «красная» – сложенная из красного кирпича…  

Эту школу называли «серой» – по цвету здания… 
С 1934 г., когда были установлены общие для всей страны типы общеобразователь-

ной школы (начальная, неполная средняя и средняя), в Коврове установлены новые поряд-
ковые номера школ с 1 по 13…  Школа-десятилетка стала средней школой № 1…» [сайт 
школы]. 

 

 

Средняя школа №1 им. Н.К. Крупской (ноябрь 1936 г.) 
 
 

1938 г.   В 1938 г. директором школы была назначена Г.Г. Быкова.  
«Годы педагогической деятельности Глафиры Георгиевны нельзя 

назвать лёгкими: 1930-е гг. – массовые репрессии, которые нередко за-
трагивали тех, кто хоть как-то ошибся, выполняя указания партии… 

Ещё в 1939 г., с началом советско-финской войны, школа лишилась 
своего здания, с этого времени она становится «кочующей». Всё это вы-
пало на долю Глафиры Георгиевны…» [http://gumnasion.ru].  

 

1939 г.   «В декабре 1939 г. в связи с советско-финским конфликтом здесь был от-
крыт секретный госпиталь, где лечились пленные финны и советские солдаты. В конце 
1940 г. госпиталь закрыли и расформировали» [сайт школы]. 

 

«Эвакогоспиталь № 1893, расположенный в школе № 1, открылся ещё в 1939 г. во 
время финской войны. Он был обнесён 3-метровым забором и содержался в секрете, т.к. 
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там лечили не только наших солдат, но и пленных финнов… Л. Стрельникова» [«ЗТ», 
13.04.1995]. 

 

1941 г.   «В 1941 г. началась Великая Отечественная война, многие учителя ушли на 
фронт, не хватало педагогических кадров. И все трудности Г.Г. Быкова с честью вы-
держала, сумела сохранить блестящий педагогический коллектив, продолжала находить 
время для всех своих учеников и писать им письма, особенно для тех, кто уже вышел из 
стен школы и сражался с врагом на фронтах Великой Отечественной. «Она была учите-
лем от Бога» – так восторженно отзывался о ней наш земляк, замечательный адвокат и 
писатель А. Плоткин, также выпускник нашей школы. Такая оценка дорогого стоит. 
Глафира Георгиевна была не только замечательным педагогом, но и человеком с большим 
сердцем. С фотографий довоенных лет на нас глядит добрая, открытая, может быть, 
немного уставшая женщина, которая несла огромный груз ответственности за всех 
членов этой большой семьи…» [http://gumnasion.ru]. 

 

Июль 1941 г.   «Приказ № 52 от 2 июля 1941 г.  
по Быковой Т.Г. Исполняющей обязанности директора школы №1 назначена Ле-

бедева А.М. …» [реферат А.К. Комарова, шк. 1, 2007]. 
 
 

2.5.  В школе №1 размещён госпиталь  (30.08.1941 – 1946 гг.) 
 

1941 г.   «В военное время школа всем своим составом «кочевала»: в бывшем здании 
реального училища снова разместился госпиталь. Тогда-то довелось её ученикам учиться 
и в «Артёмке», и в «розовой», а после введения раздельного обучения и в «красной…» 
[http://gumnasion.ru]. 

 

1941 г.   «В годы Великой Отечественной преподаватели и учащиеся вновь покинули 
школу – в ней разместили эвакогоспиталь. Малыши и подростки учились во 2-й и 8-й 
школах, а старшеклассники обивали пороги военкомата – не до учёбы. Многие ушли на 
фронт после последнего звонка, и многие не вернулись домой. В память всех погибших – и 
учителей, и учеников – на стене гимназии установили памятную плиту…» [http:// 
gumnasion.ru]. 

 

«С августа 1941 г. э/госпиталь стал открытым и передвижным… Л. Стрельнико-
ва» [«ЗТ», 13.04.1995]. 

 

Август 1941 г.   «В школах проходит реорганизация, о чем свидетельствует, в ча-
стности, приказ зав. ГорОНО № 110 от 30 августа 1941 г., согласно которому, учащиеся 
средней школы № 1 переводятся в среднюю школу № 2 и неполную среднюю школу № 8 
в следующем составе: в школу № 2 – 15 классов (два 1-х, пять 4-х, по два 7-х, 8-х, 9-х, 10-
х); в восьмую – 8 классов (по два – 2-х, 3-х, 5-х, 6-х). Занятия ведутся в 3 смены. Уроки со-
кращаются до 40, перемены – до 5 минут. Оборудование кабинетов сдаётся в школы 
№№ 2 и 8 как имущество школы № 1.  

Директором объединённой школы №№ 2-1 остаётся директор 2-й школы С.М. 
Медведков, завучем становится А.М. Лебедева (шк. №1).  

Директором объединённой школы №№ 8-1 назначается П.К. Казаков) …» [реферат 
А.К. Комарова, шк. 1, 2007]. 

 

1943 г.   «В 1943 г. вместе со всем персоналом госпиталь отправили на фронт. Вой-
на для э/г № 1893 закончилась в Японии, а в 1948-м госпиталь расформировали… Л. 
Стрельникова» [«ЗТ», 13.04.1995]. 

 
 

2.6.  Семилетняя мужская школа №1  (…1945 – 18.07.1946 гг.) 
 
 

1945 г.   «Школьный звонок зазвенел вновь уже после войны. Правда, учиться сюда 
пришли одни мальчишки: с 1943 г. в городе было введено раздельное обучение. Основанием 
для его введения послужил новый учебный предмет – военное дело (начальная и допризыв-
ная подготовка), который предполагал организацию в старших классах специальных за-
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нятий для мальчиков. Школа № 1 стала мужской и оставалась таковой до 1954 г.» [сайт 
школы]. 

 

«В связи с новым преобразованием школы в мужскую среднюю, был назначен новый 
директор – мужчина, и им стал Г. Горшков…» [http://gumnasion.ru]. 

 

1945 г.   «Приказ № 31 от 1.VI.1945 г.  Военным руководителем в неполную СШ № 1 
назначить Юшкова Александра Алексеевича (вместо Бутусова)…» [реферат А.К. Кома-
рова, шк. 1, 2007]. 

 

1946 г.   «В 1946 г. школьники вернулись в классы. Но, то была уже новая школа – 
мужская. И таковой оставалась до 1954 г. …» [http://gumnasion.ru]. 

 

«В 1946 г. закрыли размещавшийся в школе № 1 госпиталь и объявили о первом по-
слевоенном наборе учеников со всех школ города. Автора этих строк и ещё почти поло-
вину класса перевели сюда из 5-й (ныне – межшкольный комбинат), «мужской» (в 1943-м 
в стране ввели раздельное обучение … 

Степан Павлович Зенкевич первым возглавил школу после войны. Это был обая-
тельный, удивительно добрый и справедливый человек из плеяды старых интеллигентов, 
преподавал ботанику, обращался к ученикам не иначе, как «голубчик ты мой». Работал, 
несмотря на преклонный возраст… Ю. Иванов» [http://gumnasion.ru]. 

 

Июль 1946 г.   «Чётко определяется лишь момент возвращения школы № 1 в преж-
нее здание. Это произошло в 1946 г., о чём свидетельствует приказ зав. ГорОНО Е.М. 
Комоловой № 69 от 18/VII.1946 г.: 

«В целях улучшения и создания нормальных условий работы – перевести мужскую 
среднюю школу № 5 в здание школы № 1, как более приспособленное для работы средней 
школы, присвоив средней школе наименование № 1. 

Семилетнюю школу № 1 перевести в здание средней школы № 5, присвоив ей на-
именование № 5. 

Оборудование упомянутых школ (парты) оставить в зданиях школ. Мягкий инвен-
тарь, оборудование кабинетов и письменные столы остаются за школами. 

Оборудование кабинетов школы № 1 пересмотреть с условием требований семи-
летней, передав лишнее оборудование средней школе. 

Педагогический коллектив переводится со своей школой. 
Учащиеся 1-х – 7-х классов средней школы (бывшей № 5) остаются в своём здании 

под руководством директора Соколова А.Я. 
Учащиеся 8-10-х классов бывшей школы № 5 переводятся в среднюю школу № 1. 
Учащиеся школы № 1 остаются в своём прежнем здании под руководством дирек-

тора Зенкевича С.П. 
По переезде упомянутых школ (№ 1, №5) провести полную инвентаризацию школь-

ного имущества и акты передачи и приёма школ представить в ГорОНО не позднее 
1/VIII.1946 г. 

Сообщить Ковровскому горфо о перемене нумерации школ – семилетней № 1 в се-
милетнюю школу № 5 и средней № 5 – в среднюю школу № 1» …» [реферат А.К. Комарова, 
шк. 1, 2007]. 

 
 

2.7.  Средняя мужская школа № 1  (18.07.1946 – 1954 гг.) 
 
 

1949 г.   «В 1949 г. С. Зенкевича сменил Николай Анатольевич Кислов, высокий, 
статный, красивый, всегда с иголочки одетый. У него не было правой ру-
ки по локоть (учась на рабфаке, трудился на электростанции и получил 
удар током, в результате – гангрена и ампутация). Не секрет, что во все 
времена школьники придумывали прозвища учителям. Но Н.А. Кислова 
так уважали, что для большинства он остался «Директором»… Ю. Ива-
нов» [http://gumnasion.ru]. 
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Команда школы №1 – победитель городской эстафеты по кольцу города 

на приз газеты «Рабочий клич» (рез-т - 16,9 мин, площадь Свободы, 27.09.1949 г.) 
(Покровский, Вялов, Гаранин, Димитриев, Зиновьев и Крылов) (фото из архива Ф.В. Балынина) 

Н.А. Кислов (директор школы), Ф.В. Балынин (учитель физкультуры)  
 

1950 г.    
 

  
На перекладине Ю.Иванов. А.Мясников (2-й слева под брусьями) 

 

На брусьях А.Мясников 
 

тренер по гимнастике Ф.В. Балынин (школа № 1, 1950 г.)   
(фото из архивов А.В. Мясникова и Ф.В. Балынина) 

 
 

2.8.  Средняя школа № 1   (1954 – 1960 гг.) 
 
 

1954 г.   «В 1954 г. совместное обучение было возобновлено… И. Зудина» [«ЗТ», 
18.05.2005]. 

 

1958 г.   «В 1958 г. семилетняя школа преобразуется в восьмилетнюю и начина-
ется 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 реор-
ганизуются в средние общеобразовательные трудовые политехнические школы с произ-
водственным 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…» [«Ков-
рову – 200 лет», 1978]. 

 
2.9.  Школа № 1 (одиннадцатилетка)  (1960 – 1965 гг.) 
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1960 г.   «В 1960 г. школе присвоили новый статус – «одиннадцатилетки». Уча-
щиеся получали ещё и рабочую профессию. Во всей стране таких школ было всего пять-
десят. Вспоминает нынешний директор школы Владимир Николаевич Сперанский, в те 
годы ученик:  

– Два дня в неделю мы проводили в цехах завода имени Дегтярёва. Кто на токаря 
учился, кто на фрезеровщика…» [http://gumnasion.ru]. 

 

 

(фото из архива А. Скачковой) 
 
 

1963 г.   «В 1960-е гг. в стране стали появляться школы с углублённым изучением 
английского языка, и Н.А. Кислов в 1963 г. открывает несколько экспериментальных 
классов. Эксперимент начинали учителя Н.А.Фукс, Л.П.Артемьева, Л.Н.Засалина, в тече-
ние двух десятков лет курировавшая преподавание английского языка. Появились линга-
фонный кабинет, различные технические средства для успешного обучения иностранно-
му языку…» [http://gumnasion.ru]. 

 
2.10.  Школа №1 с углублённым изучением английского языка 

(десятилетка) (1965 – 1998 гг.) (с 1972 им. А.Н. Барсукова) 
 
1965 г.   «В 1965 г. первая школа становится тем образовательным учреждением, 

которое знакомо нынешнему поколению. В горкоме партии принимают решение создать 
на базе школы №1 специализированную школу с углублённым изучением английского 
языка. 

Приходят педагоги, о профессионализме и мастерстве 
которых до сих пор говорят только в превосходной степени. 
Учитель физики Нина Андриановна Приезжева, математик 
Сара Давыдовна Эдит, географ Бронислава Израилевна Иго-
рева, учитель английского Людмила Николаевна Красавина. 
Сильную преподавательскую команду удалось собрать во 
многом благодаря директору Николаю Анатольевичу Кислову. 
Он руководил школой с 1949 по 1982 гг. При нём значительно 
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укрепилась материальная база школы. Были созданы автокласс, комплекс по трудовому 
обучению, построен новый спортивный зал, совершенствовалась кабинетная система. 
Ему удалось вывести школу в число лучших учебных заведений Коврова…» [сайт школы]. 

 

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]. 
 

1982 г.   «Трудно сейчас представить чувства нового директора школы № 1 – Ген-
риетты Сергеевны Винниченко, назначенной на этот ответственный пост в 1982 г., 
после ухода на заслуженный отдых Н.А. Кислова. Всего лишь 2 года бы-
ла Генриетта Сергеевна хозяйкой школы, но она осталась в памяти кол-
лег как ответственный руководитель и талантливый педагог, тем бо-
лее что её судьба пересеклась с жизнью 1 школы задолго до этого важ-
ного назначения. В 1967 г. молодая учительница, закончившая филологи-
ческий факультет Пермского Государственного педагогического ин-
ститута, приехала вместе с мужем по распределению в Ковров и была 
принята на работу в среднюю школу №1 учителем английского языка. 
Генриетта Сергеевна уже в первые годы работы показала себя как 
энергичный и талантливый педагог, и в 1973 г. директор школы Н.А.Кислов предложил ей 
стать организатором внеклассной работы… Став директором одного из старейших 
учебных заведений в городе, Г.С. Винниченко заверила педагогический коллектив, что 
будет чтить и развивать сложившиеся традиции школы и сдержала своё слово – школа 
по-прежнему оставалась лидером… 

В 1984 г. Генриетта Сергеевна была назначена на ещё более ответственный пост – 
она возглавила ГорОНО, но связь со школой сохранила, продолжая вести уроки англий-
ского языка, проявляла большой интерес ко всему, что в школе происходило и, конечно, 
помогала новому директору – своей преемнице – Анне Гавриловне Пивоваровой…» [http:// 
gumnasion.ru]. 

 

1984 г.   «Анна Гавриловна Пивоварова стала директором в сложные для страны 
годы – началась «перестройка», региональные власти не всегда пони-
мали и принимали замыслы молодого реформатора М.С. Горбачева, как 
и в прежние годы, старались угодить, но не всегда удачно. Анна Гаври-
ловна активно включилась в процессы демократизации, обдумывала но-
вые идеи по управлению школой, вводила новые методы работы… 

В годы её директорства было заложено новое помещение для 
спортзала, но закончить его строительство, как и многие другие за-
думки, Анна Гавриловна не смогла. Произошёл досадный инцидент, ко-
торого испугались городские власти: два ученика школы увлеклись фа-
шистской идеологией, и молодого директора уволили с занимаемой должности. Так пе-
чально закончилась ещё одна страница истории школы…» [http://gumnasion.ru]. 

 

1986 г.   «В августе 1986 г. директором в школу пришёл Владимир Николаевич Спе-
ранский. Вернее, не пришёл, а возвратился, ведь Владимир Николаевич все свои школьные 
годы провёл здесь… 

14 лет школа жила под умелым руководством этого директора. А 
годы была очень непростые: развал СССР, экономический кризис, слом 
старой системы образования, отказ от прежней системы ценностей. 
Возглавляемое им учебное заведение не только не потерялось – выжило 
и стало новатором в образовательной системе города: с 1991 г. адми-
нистрация школы начала работу по переводу школы в новый статус – 
статус гимназии, и в 2001 г. состоялся выпуск первых гимназистов… 

Владимир Николаевич руководил опытным коллективом, подбирал новые кадры, 
противостоял трудностям, утверждал перемены. Именно при нём в школе-гимназии 
появились компьютеры, стали внедряться новые образовательные технологии, зарабо-
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тала программа культурного обмена с американскими школами, появились инновацион-
ные курсы и учебные предметы. Владимир Николаевич отмечает, что встретился на 
этом пути со многими проблемами, но всегда чувствовал поддержку педагогического 
коллектива… 

В 2000 г., перейдя на работу в Управление образования города, В.Н. Сперанский 
продолжает поддерживать связь со школой, получая из первых уст информацию о том, 
что нужно сохранять и приумножать в школьной системе, а что уже устарело и тре-
бует изменений…» [http://gumnasion.ru]. 

 
 

2.11.  Гимназия №1   (1998 – 2020… гг.) 
 

 
 

1998 г.   «В 1998 г. школа № 1 получила статус гимназии… 
Одним из главных направлений остаётся изучение английского языка…» [http:// 

gumnasion.ru]. 
 

2000 г.   «После перевода В.Н. Сперанского новым директором стал Николай Бори-
сович Манушин. Коренной ковровчанин, учитель физики, он первые го-
ды своей педагогической деятельности работал в СОШ №9. Н.Б. Ма-
нушин был одним из самых молодых директоров нашей школы. Конечно, 
он понимал, что занимать эту должность очень почётно, но в то же 
время и ответственно… 

За 4 года его руководства больших изменений в гимназии не про-
изошло, да и не в этом была цель. Продолжалась налаженная жизнь 
большой педагогической семьи, ею нужно было руководить, решать 
текущие задачи… 

В 2004 г. Н.Б. Манушин принял решение о переходе на другую работу, и гимназия 
обрела нового руководителя в лице Андрея Владимировича Шачнева…» 
[http://gumnasion. ru]. 

 

2004 г.   «В 2004 г. гимназия обрела нового руководителя – Андрея 
Владимировича Шачнева. А.В. Шачнев имеет немалый педагогический и 
административной опыт, который получил, работая в СОШ №21… 

В 2006 г. в рамках национального проекта гимназия получила пре-
зидентский грант в размере одного миллиона рублей, заняв 11-е место в 
областном рейтинге… 

Не забывает Андрей Владимирович и о своей педагогической деятельности: третий 
год в гимназии действует профильный юридический класс, в котором он преподает ис-
торию, обществознание и право… 

В настоящее время идёт огромная работа по составлению плана на будущее, на-
лаживаются шефские связи, усовершенствована материально-техническая база, что по-
зволяет компьютеризировать весь образовательный процесс в школе, и, конечно же, на-
чалась подготовка к проведению 100-летнего юбилея нашего учебного заведения, в рамках 
которой и была подготовлена представленная читателям серия статей о директорах 
гимназии…» [http://gumnasion.ru, 2009]. 

 

2009 г.   «В сентябре 2009 г. гимназия №1 праздновала 100-летний юбилей» [сайт 
школы]. 
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3.  Выпускники школы № 1 
 
Школа № 1 дала образование нескольким тысячам ковровчан.  
Выпускников школы, которыми она гордится так много, что только их перечисление 

займёт не один десяток страниц. Поэтому пока даже не представляю, как это отразить. 
 

1. Сперанский В.Н. (1948) – в 1965 г. директор школы №1, нач. Упр.образования. 
2. Пивоварова А.Г. (1950) – директор школы №1. 
3. Плоткин Абр.С.                  (1941), «Почётный гражданин г. Коврова» 
4. Исаков Ю.                           (1941), учёный 
5. Блинов В.Д. (1919-1942),  В честь Василия Блинова названа одна из улиц в нашем 

городе. 
6. Козьба Р.З. (1923-1995), редактор «ЗТ». 
 
В школе №1 учились: 
Брагин Игорь (1923) (…1940-1941 гг.), «Отличник ФКиС СССР» и т.д.,  
Мяхлов Евгений (1930) (…-… гг.), чемпион области по гимнастике,  
Баукин Адольф (1932) (…1947-1948… гг.), тренер по боксу ЗиДа, МС СССР и т.д., 
Мясников Аркадий (1933) (1948-1951 гг.), тренер по гимнастике и т.д.,  
Гудков Владимир (1934) (………. гг.), директор стадиона «Металлист» и т.д.,  
Симсон Геральд (1936) (………. гг.), тренер по велоспорту,  
Корышев Евгений (1937) (…1955-1956…), учитель физкультуры (1964-1999 гг.), 
Корнилов Вячеслав (1938) (…-1954 гг.), 1-й МС СССР по конькам в Коврове и т.д., 
Евсеев Борис (1939) (1951-1955 гг.), 1-й МС СССР по городкам в Коврове и т.д., 
Быков Геннадий (1940) (        ), предс. ГК ФКиС, учитель физкультуры КЭМТ и т.д., 
Курицын Валентин (1940?) (         ), предс. ГК ДСО «Спартак» и т.д.,  
Кораблёв Евгений (1944) (1960-1963), председатель КФК КМЗ и т.д., 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
 
Дополнительно, более подробно можно посмотреть: 
1. главу 3.3.1.6. «Реальное училище (1907-1918)»; 
2. главу 4.15.1. «Кислов Н.А.». 
3. Сайт школы: http://gumnasion.ru/ 
4. «Энциклопедия ФКиС г. Коврова», В. Куприянов, г. Ковров, (Часть 2.4.2.   «Фи-

зическая культура и спорт в учебных заведениях») (сайт kovrovsport.ru). 
 


