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

ГЛАВА 3.3.2.2. «ШКОЛА № 2»
( 1908 – 2020… гг.)
(имени В.А. Дегтярёва, …1952 – 1953…, …1972…, …2009…, 2019… гг.)
…1924 – 1968… гг.

…1970 – 2013… гг.

старая школа №2

новая школа №2 (ул. Я.М. Свердлова)

1908 – 1918
1918 – 1923…
1926 – 1929…
09.1931 – 06.1939…
…01.1941 - 09.1941…
…1943 – 1954…
…02.1952 – 08.1952…
1954 – 2016…
1961 – 1962…
02.2019

- женская прогимназия (1906-1908), гимназия (1908-1918)
(в новом здании на ул. Георгиевской, д.13)
- 3-я Советская школа 1-й ступени, в которой дети учились
пять лет.
- школа-семилетка.
- образцовая школа № 2 (10 кл.) (ул. Я.М. Свердлова)
- средняя школа № 2 (ул. Я. Свердлова)
- 2-я женская школа (десятилетка) (…01.1946…, …02.1952…)
- женская средняя школа № 2 им. В.А. Дегтярёва
- восьмилетняя школа № 2 (…1972…).
- в восьмилетку с 1961 г.
- школа им. В.А. Дегтярёва (присвоили имя).

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

(фото В.В. Истарова)
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1. Директора школы № 2

Директор школы №2
(900 чел. 12.1939)

Заведующий
3-й Советской школой

Директор Ковр. образцовой школы № 2

Зенкевич Степ. Павл.
(1879-1961)
…01.1923 – 02.1923…

Смирнов Иван Серг.
(1906)
1930 – 1932… (???)
(зав.Ковр. РайОНО)

Директор школы №2

Директор
2-й женской школы

Директор школы №2

(учитель литературы)

Баньковская Елена
Мих. (1897-1950)
1933 – 30.12.1939
(зав.ГорОНО – 39-48)

Медведков Сер. Мих.
(1887-1958)
…26.05.1940 – 1943 гг.
(в медучилище)

Директор
женской школы №2

Директор школы №2

Харчева (Позднышева)
Коробкова
Зин.Вас. ( -1985)
(
)
1943 – 07.1947… гг.
…12.1950 – 01.1951…
(400 чел.)
директор школы №2
(завуч)

Павлова (Позднышева)
Зин. Вас. ( -1985)
…09.51…,
…02.1952 – 08.1954…
…01.1957 – 10.1959…
…11.1961 – 09.1963…
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Лебедев М.
(
)
…09.1965 – 09.1965…

Завьялова Вален.Фёд
(
)

Директор школы №2

Директор школы №2

Шушарина Тат.Вас.
(
)
25 лет…

Махова Ир. Юр.
(
)
…01.2020 – 02.2020…
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2. Хронология школы № 2
2.0. Женская гимназия (1908 – 1918 гг.)

(фото от П.В. Абросимова)

См. главу 3.3.1.11. «Женская гимназия».

2.1. Школа 1-й ступени (1918 – 1922… гг.)
1918 г. «С выходом положения о единой трудовой школе началась их реорганизация. Советская школа провозглашалась трудовой, политехнической, состоящей из двух
ступеней: I ступень – 5 лет, II – 4 года.
1 октября 1918 г. в городе открыли 7 советских школ I ступени: первая преобразована из приходского училища, вторая – из высшего начального училища, третьей стала бывшая женская гимназия, четвёртой – фабричная школа, пятая была прежде
женским приходским училищем (её закроют через год), шестой номер получила школа
в Заречной Слободке, а бывшая железнодорожная стала школой I ступени (по числу
учащихся она была первой в городе).
С ноября 1918 г. начали занятия две школы II ступени: первая, преобразованная из
реального училища, и железнодорожная, разместившаяся в здании бывшего Феодоровского церковно-приходского училища… И.Н. Зудина» [«ЗТ, 08.10.2002].

2.2. 3-я Советская школа (…1922 – 1923… гг.)
1923 г. «О положении 3-й советской школы в гор. Коврове.
Особенно тяжёлым периодом для 3-й школы был конец прошлого года, когда школа
была брошена на произвол судьбы, в силу того, что государственное субсидирование школы прекратилось, а местных средств ещё не было. Громадное здание, которое требует в
течение года одних дров 200 саж., не могло быть нормально отоплено. Стояла невозможная стужа, в некоторых классных комнатах температура спускалась ниже нуля.
Дети сидели в шубах, в головных уборах, в рукавицах. Преподаватели чувствовали себя
также. О правильных занятиях не могло быть и речи. Все стремились к тому, чтобы как
можно скорее вырваться стен школы.
Но вот в средине февраля происходит перемена в жизни школы. Конференция рабочих и служащих ковровского завода № 4 постановила взять на своё содержание 3-ю школу, как одну из наиболее много людных школ, в которой обучалось в то время более 50%
детей рабочих и служащих данного завода. С этого момента школа почувствовала под
собой материальную базу, и могла более спокойно заняться своей прямой задачей… Заведующий школой С. Зенкевич» [«ТБ», 28.01.1923].
1926 г. «С 1926 г. здесь уже школа-семилетка, позднее – неполная средняя школа
№2, каковой она остаётся до сих пор… О. Монякова» [«КН», 14.10.2016].
Глава 3.3.2.2. «Школа № 2 (1918-2020…)»
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С 1931 по 1939… гг. была образцовой школой г. Коврова.
«11 сентября 1936 г. школа будет праздновать своё пятилетие, со дня решения ЦК
ВКП(б) об организации образцовых школ во всех городах. Школа готовится к своему
юбилею…» [«РК», 05.09.1936].
1931-1932 гг. «Когда Иван Сергеевич Смирнов учился на курсах директоров образцовых школ в Москве, ему довелось услышать выступления Бубнова и Крупской. Хорошо
запомнились их слова о том, что школы должны стать политехническими. А для этого
важно создавать технические кружки, где ребята могли бы больше практиковаться.
За это и принялся новый директор Ковровской образцовой школы № 2, вернувшись
с курсов. С 1934 г. Иван Сергеевич – заведующий РайОНО…» [«ЗТ», 06.01.1967].

2.3. Средняя школа № 2 (…1937 – 1943 гг.)
1934 г. «С 1934 г., когда были установлены общие для всей страны типы общеобразовательной школы (начальная, неполная средняя и средняя), в Коврове установлены
новые порядковые номера школ с 1 по 13…» [сайт школы].
1936 г. «К новому учебному году образцовая школа подготовилась хорошо, хотя не
проводила никакого ремонта, кроме ремонта отопления и покраски крыши…
В школе чувствуется хозяйственная забота директора тов. Баньковской.
При входе в школу украшенный цветами стоит бюст товарища
Сталина, в учительской бюсты Маркса и Горького. В каждом кабинете
портреты вождей партии и правительства, классиков литературы, великих мировых учёных…
Рассказывает директор тов. Елена Михайловна Баньковская:
«Очень довольна педагогическим коллективом школы, начиная с 5 по 10
классы – учителя с высшим педагогическим образованием»…
Образцовая школа только в этом году впервые будет выпускать учащихся с полным
средним образованием…
11 сентября 1936 г. школа будет праздновать своё пятилетие, со дня решения
ЦКВКП(б) об организации образцовых школ во всех городах. Школа готовится к своему
юбилею…» [«РК», 05.09.1936].
1937 г. «21 июня 1937 г. в средней школе № 2 состоялся первый выпуск учащихся,
закончивших в этом году среднее образование…
Восемь часов. Открывается собрание. Директор школы тов. Баньковская поздравляет собравшихся с успешным завершением учёбы и с вступлении в новую жизнь
полноправных граждан Великой Советской Родины…
За хорошее, чуткое отношение и воспитание, учащиеся выносят благодарность директору школы тов. Баньковской, завучу тов. Kacторскому, учителям….
После выступлений выдаются аттестаты. Аттестаты получили 50 учащихся…»
[«РК», 23.06.1937].
1938 г.
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Школа №2, 7-й класс, 1938 г.
В центре 2-го ряда снизу – Е.М. Баньковская (директор), Ф.С. Касторский (завуч)

1939 г. «Ковровская средняя школа № 2 помещается в здании бывшей женской
гимназии, открытой в 1908 г. …
Сейчас вместо прежних 9 классов в школе 24 учебных класса, в которых учатся 900
человек…
И всей этой кипучей, многогранной работой школы руководит женщина Елена Михайловна Баньковская, выдвинутая нами кандидатом в депутаты городского Совета…
Ф. Касторский, учитель средней школы № 2» [«РК», 05.12.1939].

группа гимнастов 4-го разряда – участники первенства г. Коврова
(Борисов, Балынин, Панин, тренер А.А. Винокуров, школа №2, 6.12.1939 г.)
(фото из архива Ф.В. Балынина)

1940 г. «С начала войны (???) школу возглавил Сергей Михайлович Медведков
[(1887-1958) (…26.05.1940 – 1943 гг.)]…» [сайт школы].
1941 г. «В школах проходит реорганизация, о чем свидетельствует, в частности,
приказ зав. ГорОНО № 110 от 30 августа 1941 г., согласно которому, учащиеся средней
школы № 1 переводятся в среднюю школу № 2 и неполную среднюю школу № 8 в следующем составе: в школу № 2 – 15 классов (два 1-х, пять 4-х, по два 7-х, 8-х, 9-х, 10-х); в
восьмую – 8 классов (по два – 2-х, 3-х, 5-х, 6-х). Занятия ведутся в 3 смены. Уроки сокращаются до 40, перемены – до 5 минут. Оборудование кабинетов сдаётся в школы №№ 2
и 8 как имущество школы № 1.
Глава 3.3.2.2. «Школа № 2 (1918-2020…)»
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Директором объединённой школы №№ 2-1 остаётся директор 2-й школы
С.М.Медведков, завучем становится А.М. Лебедева (шк. №1).
Директором объединённой школы №№ 8-1 назначается П.К. Казаков) …» [http://
gumnasion.ru].
1942 г. «В 1942 г. и здание школы №2 было занято под госпиталь для выздоравливающих бойцов. Ученики школы учились то в здании школы №2, что на Артёмовской
улице, то в здании бывшего рабфака на ул. Абельмана. Было холодно, распухали пальцы
на руках, уроки приходилось готовить при свете коптилки или, в лучшем случае, керосиновой лампы. Особенно донимал голод. Не было в те времена у учеников тетрадей, книг
мало. На уроках учителя нередко читали вслух. Чернила делали из смеси воды с чернильным порошком.
С начала войны (???) школу возглавил Сергей Михайлович Медведков.
В 1943 г. его на этом посту сменила Зинаида Васильевна Харчева (Позднышева).
В войну преподавались те же предметы, что и в довоенной школе.
Только военное дело стало новым обязательным предметом. Его вёл Л.П.
Рябинин. Уроки предназначались не только для старшеклассников, но и
для учителей. Это было требование военного времени. Старшеклассникам приходилось не только учиться, но и по мере сил помогать фронту.
Часто выходили на работу: чистили снег на железной дороге, заготавливали топливо, а каждую осень работали в колхозе: убирали картофель.
Вязали варежки, носки, все отсылали на фронт».
«На фронте оказались не только родители, но и дети. Мальчики двух десятых классов все записались на фронт добровольцами. Вернулись лишь пятеро…» [сайт школы].

2.4. Средняя женская школа № 2 (1943 – 1954 гг.)
1943 г. «С 1943 г. в городе было введено раздельное обучение. Основанием для его
введения послужил новый учебный предмет – военное дело (начальная и допризывная подготовка), который предполагал организацию в старших классах специальных занятий для
мальчиков…».

2.5. Восьмилетняя школа № 2
1954 г.
18.05.2005].

(1954 – 1970… гг.)

«В 1954 г. совместное обучение было возобновлено… И. Зудина» [«ЗТ»,

1958 г. «В 1958 г. семилетняя школа преобразуется в восьмилетнюю и начинается осуществление восьмилетнего всеобуча детей…» [«Коврову – 200 лет», 1978].
1965 г. «С 1965 г. в школе работает Татьяна Васильевна Шушарина. За эти годы
она не только выучила не одно поколение ковровчан, но и сама совершенствовала свой
профессиональный уровень. От учителя начальной школы Татьяна Васильевна «доросла»
до директора школы. Она работает в этой должности 25 год…» [сайт школы].
1966 г. «С 1966 г. начат переход к обязательному среднему образованию.
Обучение в средней школе с 1966-1967 учебного года сокращено до 10 лет…»
[«Коврову – 200 лет», 1978].
1969 г. «На рубеже 1960-1970-х гг. здание было надстроено третьим этажом…
О. Монякова» [«КН», 14.10.2016].
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3. Выпускники школы № 2
******************************
В школе № 2 учились:
Балынин Фёдор (1922) (…1934-1939 гг.), директор школы-интерната №1 и т.д.,
Игошин Борис (1924) (1939-1941 гг.), препод.физвоспитания в ФАШ, тренер и т.д.,
Долбилкин Лев (1925) (…1941-1942 гг.), директор Дома ФК ЗиДа и т.д.,
Кадикин Рафаэль (1927) (1934-1941 гг.), учитель физкультуры, боксёр и т.д.,
Турыгин Лев (1932) (…1947-1949 гг.), учитель физкультуры и т.д.,
Горячева Ирина (1934) (1941-1951 гг.), учитель физкультуры школ №№3, 9,
Овчинников Юрий (1946) (1953-1961 гг.), МС СССР по городкам,
Маров Владимир (1953) (1960-1968 гг.), МС СССР по мотокроссу,
Галныкин Сергей (1954) (
гг.), директор ДЮСШ ГорОНО и т.д.,
Царёв Александр (1955) (1963-1972 гг.), ЗМС СССР по мотоболу и т.д.,
******************************
Дополнительно, более подробно можно посмотреть:
1. Сайт школы № 2 –
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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