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

ГЛАВА 3.3.2.22. «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 21»
(1985 – 2020… гг.) (на 1176 учащихся)

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

1. Директора школы № 21

(1985 – 2020… гг.)

Директор школы №21

Крючков Евг.Дм.
(1942-2000)
09.1985 – 1989

2. Хронология школы № 21

Директор школы №21 Директор школы №21
(завуч)

Мурзикова Вал.Дм.
(1950)
1989 – 2012

Иголкина Ир.Влад.
(1955)
2012 – 2019…

(1985 – 2020… гг.)

1985 г. «1 сентября 1985 г. школа приняла 864 ученика, на тот момент в ней работали 40 учителей и 5 воспитателей.
Первый директор – Евгений Дмитриевич Крючков…» [«ЗТ», 22.09.
2015].

Глава 3.3.2.22. «Школа № 21 (1985-2020… гг.)»
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Энциклопедия «Узнай свой город (Ковров)» (в 6 томах) (КВН, 31.05.2011)

01.04.2020

Новая школа № 21 в микрорайоне «Южный»

1989 г. «Затем бразды правления взяла В.Д. Мурзикова:
- Когда в 1989 г. меня избрали директором, а это были необыкновенные годы – перестройка, демократия, уже всё можно, когда можно было
не назначать, а избирать – мы начали экспериментировать. У нас уже
была 5-дневка, сдвоенные уроки, ростки профильных классов. Стояла задача – учить для жизни, а не для школы. У всех было много желаний, но
надо было всё соединить и «построить» новую школу…
Валентина Дмитриевна проработала директором 23 года.
Сейчас она возглавляет Общественный совет по развитию образования…» [«ЗТ»,
22.09.2015].
2012 г. «С 2012 г. школой управляет И.В. Иголкина. Она продолжает традиции.
Два года назад 21-я школа оказалась в топе 500 лучших школ России, куда
из 33-го региона попали ещё две владимирских: гимназия и лицей.
Школа гордится успехами учеников и педколлектива. Из 68 педагогов 60% имеют высшую квалификационную категорию, у 80% - награды
от муниципального до федерального уровней. Педколлектив не стареет, а
молодеет: за 3 последних года в школу пришли работать 9 молодых специалистов. О качестве обучения говорят оценки детей, результаты ЕГЭ,
их участие и победы в олимпиадах. За последние 3 года 5 учеников награждены премией
«Надежда земли Владимирской»…» [«ЗТ», 22.09.2015].

3. Выпускники школы № 21
******************************
Дополнительно, более подробно можно посмотреть:
1. Сайт школы: http://school21kovrov.su/
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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Том 3 «Узнай свой город (Как мы жили и живём)»

