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

ГЛАВА 3.3.2.23. «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 22»
(1990 – 2020… гг.)

«Средняя школа №22 открыта в сентябре 1990 г.
Проектная наполняемость – 1050 человек
Фактическая наполняемость – 1190 человек (на начало 2010-2011 учебного года)
Школа располагает двумя спортивными залами, одним бассейном, тренировочным
залом, стадионом…» [интернет].
******************************

1. Директора школы № 22

(1990 – 2020… гг.)

1-й директор №22
(директор 14 школы)

Любимов Ал-й Ал.
(1932-2017)
(учитель физики и мат.)
1990 – 06.2006
(уволила Табацкова)

директор СОШ №22
(зав.отд. Упр.обр.)

Елисеев
(
)

2. Хронология школы № 22

Кузнецова Вера Дм.
(
)

Гаврилова Инна Евг.
(1967)
(учитель физики)
09.2010 – 2020…

(1990 – 2020… гг.)

1990 г. «Оставаясь директором школы №14, Алексей Алексеевич Любимов включился в работу по строительству школы №22, а затем возглавил её.
Из воспоминаний Алексея Любимова в прессе:
- Несколько раз мне пришлось ездить во Владимир, где я внимательно изучал здания
школ, возведённых по этому же проекту. Разговаривал с коллегами-директорами, коечто решил в проекте изменить, усовершенствовать. Управляющий трестом «Ковровстрой» И. Малюгин охотно пошёл навстречу. Прежде чем въехать в новое здание, надо было его наполнить. Только мебели и оборудования завезли на 450 тыс. рублей (в старых ценах). Мебель поступала разобранной, родители, учителя, учащиеся собирали шкафы,
парты, убирали мусор, мыли, чистили и готовили школу к учебному году. Открылась
школа 1 сентября 1990 г.
Глава 3.3.2.22. «Школа № 22 (1990-2017… гг.)»
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Энциклопедия «Узнай свой город (Ковров)» (в 6 томах) (КВН, 31.05.2011)

01.04.2020

И какая это была школа! Два роскошных спортзала, бассейн, столовая на 320 мест.
Прекрасные условия для учителей, лаборантские. У каждого завуча – свой кабинет. Да и
расположена школа удачно, внутри микрорайона, дети занимались на школьном стадионе и днём, и вечером…» [«КН», 19.01.2018].
2015 г.

4. Выпускники школы № 22
******************************
Дополнительно, более подробно можно посмотреть:
1. Сайт школы: http://school22.edukovrov.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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Том 3. «Узнай свой город (Как мы жили и живём)»

