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ТОМ 3.  

ГЛАВА 3.3.2.27.   «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №1» 
(1960 – 2017 гг.) (пр-д Восточный, д. 29) 

 
 
 

1. Школа-интернат № 1                  (ул. Белинского)      09.1960 – 12.1962 гг.  
2. Школа-интернат № 1          (пр. Восточный, д. 29) 11.01.1963 – 08.2017 гг.  

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

 
1. Директора школы-интерната № 1   (1960 – 2017 гг.) 
 

№1 
(320 чел в 1960) 

Директор шк.-инт. №1 
(400 чел в 1964) 

 Директор шк.-инт. №1 

(дир. шк.№7)    

    
Бормотов Серг. Ив. 

(1898-1980) 
Балынин Фёдор Вас. 

(1922-2013) 
Чунаева Нина Ник. 

(           ) 
Реутов Виктор Сем. 

(1937-2012) 
…02.1961 – 1962 гг. 02.1962 – 1984 гг.  ??? 1984 – 1986 ???  

(на пенсию)    
    

Директор шк.-инт. №1 Директор шк.-инт. №1  Директор шк.-инт. №1 
(123 чел в 2013) 

  (учитель физики шк.22)  

    
Пузанов Анд. Вик. 

(1961) 
Русаков Юрий 

(           ) 
Давыденко Марина  
Вик.  (1974) 

Гаров Ал-р Ив. 
(1954) 

…09-10.2005… гг. …2012 – 06.2012 гг. 07.2012 – 07.2013 гг. 30.08.2013 – 13.04.2017 

  (учитель физики шк.№1)  
    

    
(зам.дир. шк.№1)    

 

   

Пронин Ром. Юр. 
(          ) 

   

14.04.2017 – 2017 гг.    
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2.  Школа-интернат № 1   (ул. Белинского) (1960 – 1962 гг.) 
 

    
Школа-интернат № 1 на ул. Белинского (1960-1962 гг.) 

Спальный корпус (слева), учебный корпус (бывшая 10 школа, справа) 
 
1960 г.   «В 1960 г. среднюю школу № 10 закрыли, а здание отдали под школу-

интернат № 1… Н. Галаева» [«КН», 29.08.2014]. 
 

1960 г.   «1960 г. – открытие второй в области восьмилетней общеобразователь-
ной школы-интерната. Первоначально интернат располагался в районе «Текстильщика». 
1 сентября 1960 г. школа-интернат приняла первых 320 воспитанников 1-8 классов. 

Контингент учащихся: дети из многодетных и малообеспеченных семей Владимир-
ской области» [сайт школы]. 

Спальный корпус по ул. Белинского, пристроенные столовая и спортзал, стадион, 
учебный корпус по Северному проезду (бывшая 10 школа в 1958-1960 гг.). 

 

Сентябрь 1960 г.   «1 сентября 1960 г. впервые открылись двери школы-интерната 
на посёлке «Красный текстильщик». Заполнились детскими голосами классы и комнаты 
здания. Школа-интернат укомплектована опытными преподавателями и воспитателя-
ми. Они прививают школьникам любовь к нашей Родине, чувства товарищества и кол-
лективизма. Надежда Константиновна Михеева – старший воспитатель, воспитатели 
Нина Ивановна Шемшевич, Ольга Дмитриевна Зайцева и многие другие отдают все свои 
силы, весь опыт любимому делу – воспитанию детей. 

Каждому, кто бывал в школе-интернате, бросается в глаза, чистота и порядок в 
просторных, светлых комнатах, где ребята отдыхают. В распоряжении школьников 
красивые шифоньеры, диваны, настольный теннис, биллиард. 

Чтобы вырастить крепких, здоровых граждан, в школе большое внимание уделяет-
ся физическому воспитанию учащихся. Под руководством опытных преподавателей физ-
культуры девочки и мальчики занимаются в лыжной, конькобежной, легкоатлетической 
и других секциях. 

В специально оборудованных мастерских учащиеся приобретают первые трудовые 
навыки. Ровными рядами стоят столярные верстаки. Мальчики строгают, пилят, ре-
монтируют мебель. В слесарной мастерской школьники обтачивают детали, работают 
на токарном и сверлильном станках. Будущие портнихи занимаются в швейной мастер-
ской… 

Не белоручками растут дети в школе-интернате. Они сами убирают спальни, ввели 
самообслуживание в столовой, аккуратно следят за чистотой в классах, в учебно-
производственных мастерских. 

Для каждого учащегося в школе-интернате всегда найдётся занятие по душе… 
Через несколько лет учащиеся покинут стены своей школы. Разъедутся они в раз-

ные концы страны. Они станут активными строителями новой жизни. И всё это стало 
возможным в результате завоеваний советского строя, благодаря Конституции, кото-
рая дала им право на образование. С. Бормотов, директор школы-интерната № 1…» 
[«РК», 04.12.1961]. 
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(«Подтверждаю и огромное спасибо Сергею Ивановичу Бормотову за его труд и от-
ношение к детям. 

Кто сейчас вспомнит такую мелочь, как проводимые им каждый месяц вечера для 
именинников данного месяца за накрытыми праздничными столами в столовой с подар-
ками каждому имениннику… Владимир Куприянов, выпускник школы-интерната № 1). 

 

1962 г.   Интернат с 12.1962 на пр-д Восточный (с 11.01.1963) (Ф.В. Балынин). 
 
 
3.  Школа-интернат № 1   (пр-д Восточный, д. 29) (1963 – 2017… гг.) 
 

 
Школа-интернат на пр. Восточный (1962-2017…) 

 
 

1963 г.   «В 1963 г. коллектив школы-интерната №1 переехал с Текстильщика в но-
вое здание. Одно из освобождённых интернатом зданий стала занимать школа-
интернат № 6 для слабослышащих детей, а в другом открыли школу-интернат № 20 
для неслышащих (глухих) детей… Н. Галаева» [«КН», 29.08.2014]. 

 

1964 г.   «В этом красивом здании, которое вы видите на снимке, хозяева – дети. 
Здесь разместилась школа-интернат № 1. Ребятам созданы все условия для учёбы и от-
дыха. К их услугам – светлые, просторные классы и учебные кабинеты, спортивный зал, 
мастерские, общежитие. 
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Более 400 ребят города и района воспитываются в школе-интернате…» [«РК», 
31.10.1964]. 

 

1970 г.   «1970 г. – школа-интернат № 1 становится средней образовательной» 
[сайт школы]. 

 

1971 г.   «1971 г. – происходит смена контингента: сироты, дети из неблагополуч-
ных семей, дети с девиантным поведением, дети из детских домов. Что обусловило необ-
ходимость дифференцированного подхода в обучении и воспитании…» [сайт школы]. 

 

1978 г.   «Средняя школа-интернат № 1 – единственная в своём роде у нас в горо-
де. Здесь дети не только обучаются, но и проводят свой досуг в течение недели. С одной 
стороны это позволяет решать процесс обучения и воспитания в комплексе, лучше кон-
тролировать учащихся. а с другой – накладывает дополнительные трудности. 

Большой и дружный коллектив педагогов и воспитателей трудится в школе. В ос-
новном это женщины, у которых, естественно, и свои семьи и свои дети. Но с первого 
дня поступления в нашу школу ребят они берут на свои плечи заботу о каждом из них. 

Лидия Ивановна Леснова. 17 лет преподаёт она в начальных классах, вдумчиво и 
творчески относится к работе… Её выпускников отличают глубокие и прочные знания… 

В 4-м классе ребята знакомятся с учителями-предметниками. Они раскрывают пе-
ред учащимися огромный мир знаний… 

Уважают учащиеся и коллеги Тамару Сергеевну Комарову. В интернате она рабо-
тает со дня его основания учителем биологии, это опытный, вдумчивый педагог… 

Чётким, логическим построением, наглядностью отличаются уроки преподавателя 
истории Зинаиды Фёдоровны Устиновой. Они имеют воспитывающий и развивающий 
характер. Преподаватель учит логически мыслить, сопоставлять исторические факты, 
анализировать их с классовых позиций, устанавливать причинно-следственные связи, де-
лать выводы, обучает умению рецензировать ответ товарища, конспектировать науч-
ную статью, работать с газетой, документами, материалами съездов партии, произве-
дениями классиков марксизма-ленинизма…» (Как актуально сегодня, вопреки сегодняш-
ней системе образования. Как нам повезло с учителями! Спасибо нашим учителям. Вла-
димир Куприянов). 

Творчески решает задачи обучения и воспитания Тамара Леонтьевна Белоусова. 
Она ведёт внеклассную воспитательную работу, отвечает за краеведение в школе, 

руководит кружком «Юный турист». 10 лет возглавляла они партийную школьную орга-
низацию… (Спасибо Тамара Леонтьевна за прекрасные уроки географии, за туристиче-
скую секцию, за турпоходы, за науку жизни… Владимир Куприянов). 

Высоким педагогическим мастерством отличаются уроки учителей русского языка 
и литературы Веры Андреевны Костиной и французского – Нины Ивановны Шимшевич... 

Окончены уроки. Заботу о детях берут на себя наши воспитатели: Валентина Ива-
новна Смирнова, Ирина Александровна Игошина и другие. Они по-матерински следят за 
тем, чтобы ребята вовремя поели, привели в порядок себя и своё рабочее место, выучили 
уроки, а также организуют их досуг совместно с учителями. 

И так с 1-го по 10-й классы… Ф. Балынин, директор школы-интерната № 1…» 
[«ЗТ», 07.03.1978]. 

 
 

 
 

1994 г.   «1994 – 1996 гг. – открытие в школе параллельно с образовательными клас-
сами классов выравнивания и ККО. Создание психологической службы и ориентация на 
создание системы коррекционно-развивающей работы…» [сайт школы]. 
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2005 г.   «2005 г. – в школе-интернате организована футбольная команда девочек. 
Участие в областных, российских соревнованиях по футзалу. Команда занимает призо-
вые места…» [сайт школы]. 

 

2007 г.   «2007 г. – школа-интернат получила гранд по программе «Дом здоровья» 
[сайт школы]. 

 

2010 г.   «2010 г. – 50 лет школе…» [сайт школы]. 
 

2017 г.   «В августе 2017 г. была закрыта школа-интернат № 1, которая кругло-
суточно принимала в своих стенах детей из неблагополучных семей. 87 учеников интер-
ната раскидали по обычным городским школам. Тогда зам.главы по соц. вопросам Свет-
лана Степанова в своём интервью для «Ковровских вестей» заверяла, что мэрия планиру-
ет начать масштабные ремонтные работы в здании летом 2018 г. Предполагалось, что 
после реконструкции и ремонта произойдёт объединение школы-интерната с гимназией 
и учиться в обновленном здании смогут около 300 ребят…» [«КВ», 09.07.2019]. 

 

2019 г.   «И вот сейчас середина 2019 г. Здание интерната заперто. В него просто 
так никто не проникнет, поскольку днём за ним следит женщина-вахтер, а ночью бдит 
вневедомственная охрана… 

С прошлой осени здесь отключили воду и отопление. Коммуникации гнилые, опасно 
оставлять действующими – вдруг рванёт… В холодное и сырое время года в неотапли-
ваемом здании пострадают стены, полы и потолки… 

Со слов начальника управления образования Сергея Павлюка, на масштабные рабо-
ты необходимы денежные средства как муниципальные, так и областные. Стоимость 
ремонта здания – 300 млн рублей. К великому сожалению, в областной программе разви-
тия образования и создания новых мест в образовательных учреждениях ремонт здания 
бывшей школы-интерната №1 запланирован на ... 2023 год… 

Возникает вопрос: зачем столь срочно надо было закрывать школу-интернат, если 
с финансированием её реконструкции «по горячим следам» дело было не решено?  О. Ар-
темьева» [«КВ», 09.07.2019]. 

 

 

 
4. Выпускники школы-интерната № 1 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
 
Дополнительно, более подробно можно посмотреть: 
1.   сайт школы-интерната № 1 https://int1kovrov.3dn.ru/ 
2. «Энциклопедия ФКиС г. Коврова», В. Куприянов, г. Ковров, (Часть 2.4.2.   «Фи-

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


