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

ГЛАВА 3.3.2.25. «ШКОЛА № 24»
(1994 – 2020… гг.)
(имени А.В. Лопатина, 2015 – 2020… гг.)

Школа № 24 на ул. К. Циолковского

«Из 24 школ г. Коврова последний порядковый №24, по иронии судьбы, оказался у
старейшей школы города – бывшей «железнодорожной». Летопись железнодорожной
школы – это почти 150-летняя история, т.к. наша школа является преемницей той, что
была открыта ещё в середине XIX века на Заведении (так называли посёлок при железнодорожных мастерских) … И.Н. Зудина» [«ЗТ, 08.10.2002].
1. Железнодорожная школа № 6

2. Средняя школа № 24
3. Средняя школа № 24
4. Средняя школа № 24

1936 – 1994 гг.
(переименовали 6-ю ж/д школу
при передаче её от ж/д городу).
01.09.1994 – 08.2009 гг.
(была школа №6 ж/д).
08.2009 – 2020 … гг.
(присоединили школу № 7).
2015 г. – постановлением администрации Владимирской области
школе № 24 г. Коврова было присвоено имя Ал.Вас. Лопатина.

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

01.04.2020

1. Директора школы № 24 (1994 – 2020… гг.) (ул. Циолковского)
дир. шк.№6 ж/д (до 1994)
дир. шк.№24 (с 1994)
(директор шк.№6 ж/д)

Смирнова Ант.Яков.
(
)
1991 – 2011 гг.

Воробьёва Лар.
Влад. (
)
2011 – 2013… гг.

2. Хронология школы № 24 (1994 – 2020… гг.) (ул. Циолковского)
1995 г. «В январе 1995 г. средняя школа № 6 Горьковской железной дороги передана городскому отделу образования и стала средней школой № 24… И.Н. Зудина» [«ЗТ,
08.10.2002].
2008 г. «Сейчас директор нашей школы – Смирнова Антонина Яковлевна. После
окончания Вязниковского педучилища она три года работала учителем в
Узбекистане. Затем вернулась в город Ковров, закончила Владимирский
педагогический институт, работала в Слободской школе, в 11 и 19 школах учителем русского языка и литературы. Перешла работать в железнодорожную школу № 6 завучем, и с 1991 г. стала директором железнодорожной школы № 6. Награждена грамотами, значком «Отличник просвещения СССР». Антонина Яковлевна и сейчас преподаёт русский язык и
литературу, пользуется огромным авторитетом среди учеников и учителей школы…»
[Реферет Ю. Филатовой, школа №24, 2008].
2009 г. «В 2009 г. произошло объединение школ №7 и №24 г. Коврова.
Теперь школа функционирует в двух зданиях: на ул. Циолковского и ул. Лопатина»
[сайт школы].
2013 г.
«Последние три года школу возглавляет молодой, полный сил и
энергии, новых знаний и передовых идей руководитель – Лариса Владимировна Воробьёва, именно она вместе с педагогическим коллективом пишет её современную историю… С её приходом жизнь в школе
снова закипела…» [https://ok.ru/kovrov33old].
2015 г. «Губернатор Светлана Орлова подписала постановление
об увековечении памяти ковровчан. Имя Героя Советского Союза
Алексея Васильевича Лопатина присвоено школе № 24, Героя Советского Союза Дмитрия Фёдоровича Устинова – школе № 23, Героя Советского Союза Фёдора Герасимовича
Конькова – школе № 8, Героя Советского Союза Владимира Александровича Бурматова
– школе № 10, Героя Советского Союза Алексея Петровича Генералова – школе № 4…»
[«ЗТ», 05.2015].
2018 г. «Решением областной администрации 5 ковровским школам
присвоены имена ковровчан – Героев Советского Союза. На заседании депутаты внесли изменения в уставы школ, закрепив в них новую информацию. Так, школа № 4 теперь носит имя Алексея Генералова, школа № 8 –
Фёдора Конькова, школа №10 – Владимира Бурматова, школа № 23 –
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Дмитрия Устинова, школа № 24 – Алексея Лопатина…» [«ЗТ», 02.10. 2018].

3. Выпускники школы № 24
******************************
Дополнительно, более подробно можно посмотреть:
1. Сайт школы: http://sch24kovrov.ru/
2. «Из настоящего в прошлое. История школы № 24», реферат, Ю.В. Филатова,
школа №24, – 2008, 17 с.
3. «История школы № 24 («Отечество-2011»», презентация, Ю. Горбатова, Г. Потапов, школа №24, – 2011, 47 с.
4. «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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