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

ГЛАВА 3.3.2.20. «ШКОЛА № 19»
(1964 – 2020… гг.)

1. Восьмилетняя школа № 19 (на ул. Пионерской)
2. Средняя школа № 19
(на ул. Пионерской)

1964 – 01.09.1976 гг.
01.09.1976 –
2020… гг.

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

1. Директора школы № 19 (1964 – 2020… гг.)
директор школы №19 директор школы №19
(завуч шк.№19)

Макаров А.
(
)
…09.1965…

Столповский Пётр Вас.
(1928-2006)
03.1967 – 09.1990 гг.
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директор школы №19

Чунаева Нина Ник.
(
)
1994 – 2009…
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2. Восьмилетняя школа № 19 (1964 – 1976 гг.) (на ул. Пионерской)

Директор школы Пётр Васильевич Столповский (фото из архива И.П.Столповского)

На демонстрации (фото из архива И.П.Столповского)

1968 г.
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3. Средняя школа № 19 (1976 – 2020… гг.) (на ул. Пионерской)
1978 г.

Директор школы Пётр Васильевич Столповский (фото из архива И.П.Столповского)

2007 г. «Два года назад школа получила статус экспериментальной площадки на
тему «Достижение нового качества образования через развитие электронной образовательной среды». Свыше 100 учеников стали лауреатами всероссийских образовательных
конкурсов. Дважды школа получала гранд президента РФ. Всех достижений – и не перечислить. Живут здесь по законам демократической республики – с президентом и министрами.
Директор школы Нина Николаевна Чунаева всегда подчёркивала, что её интересы
– вне политики, она благодарна всем, кто стремится помочь, ведь развитие школы – для
неё самое главное. На средства Фонда развития Коврова наконец-то удалось оборудовать отличную спортплощадку, за что она всегда благодарит С. Конина. Много лет учащиеся были вынуждены заниматься физической культурой вдали от учебного заведения.
В планах директора – добиться строительства спортивного зала. Об этом мечтают всей школой много-много лет. Воспитанники шестого класса подарили Нине Николаевне даже макет того самого зала. Специалисты уже готовят реальный проект. Мечта
становится реальностью…» [«КГ», 13.12.2009].
2009 г. «Поздравления с юбилеем вчера принимала Нина Николаевна Чунаева, директор 19-й школы, человек смелый и добрый, «озорная, но не злая», как говорит она о
себе сама.

Глава 3.3.2.20. «Школа № 19 (1964-2020… гг.)»
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Поздравить её пришли глава города И.Табацкова, учителя, учащиеся школы, верные
друзья. Самым ценным подарком, преподнесённым к торжеству, юбиляр считает присланные письма – их, с самыми добрыми пожеланиями, более 200!
Свою школу, любовь коллег, учащихся, их родителей, а главное – создание дружного
коллектива педагогов и воспитанников Нина Николаевна считает большим достижением в жизни.
Она возглавляет школу с 1994 г., здесь же наработала бесценный педагогический
опыт – много лет преподавала историю.
Школа №19 за последние 15 лет достигла высоких результатов. С 1995 г. здесь
внедрена технология дифференцированного обучения академика Монахова, технология
модульного урока (в других школах города нет) …» [«КГ», 13.12.2009].

Директор школы Пётр Васильевич Столповский (фото из архива И.П. Столповского)

Очередной выпуск (фото из архива И.П. Столповского)
Директор школы Пётр Васильевич Столповский (фото из архива И.П. Столповского)
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Коллектив школы №19 (фото из архива И.П. Столповского)

Коллектив школы №19 (фото из архива И.П. Столповского)

Учителя школы № 19 (фото из архива И.П. Столповского)

4. Выпускники школы № 19
******************************
Дополнительно, более подробно можно посмотреть:
1. Сайт школы: http://school19.1gb.ru/
2. «Энциклопедия ФКиС г. Коврова», В. Куприянов, г. Ковров, (Часть 2.4.2. «Физическая культура и спорт в учебных заведениях») (сайт kovrovsport.ru).
Глава 3.3.2.20. «Школа № 19 (1964-2020… гг.)»
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