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ТОМ 3.  

ГЛАВА 3.3.2.3.   «ШКОЛА №3» 
(1936 – 2010 гг.) 

 
 

с 09.1936 – 1937… - неполная средняя школа № 3 (4-х этажная) ИНЗа 
…09.1937 – 1943 - средняя школа № 3 (4-х этажная) 
      с 1943 – 1954 - средняя женская школа № 3 
  
      с 1959 – 1965 - восьмилетняя школа № 3 
                   -2010  
        2010- - упразднили 

 

 
Школа №3  (фото из архива В.Д. Флягина, 1940 г.) 

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

 
 
 
 
1.  Директора школы № 3 
 

1-й директор 
школы №3 
(2150 чел.) 

директор 
средней школы №3 

директор 
средней школы №3 

директор женской 
средней школы №3 

  (зав. ГорОНО) (завуч, 1941-1942) 

    
Кузин Иван Ал. 

(             ) 
Демин Павел Вас. 

(1906-1971) 
Желтов 
(             ) 

Кислов Ник.Анат. 
(1912) 

04.1936 – 08.1937… …30.11.1937… …27.02.1940… 1942 – 1949 
 (зав. ГорОНО ?)  (дир. средней муж-

ской шк.№1, 49-82) 
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Директор средней 
женской школы №3 

Директор средней 
женской школы №3 

Директор средней 
женской школы №3 

Директор средней 
школы №3 

(1300 чел. в 59-65) 
   (дир. школы №8) 

    
Магницкая Лид.Вас. 

(1919) 
Смирнов Иван Серг. 

(1906) 
(учитель истории) 

Пирогова Вера Ив. 
(       ) 

Пелюшенко Вар. 
Мих. (1921-2011) 

1949 – 09.1951 гг. 09.1951 – 09.1953 гг. 09.1953 – 1958 1958 – 1983 гг. 
(зав.ГорОНО)    

    
директор средней 

школы №3 
   

    

 

   

Ловушкина Н.Г. 
(       ) 

   

1983 – …11.1996 – 
09.2007… гг. 

   

    
    

 
«Шесть директоров – шесть периодов жизни общества: И.А. Кузину, Н.А. Кислову, 

Л.В. Магницкой, В.М. Пелюшенко, В.И. Пироговой, Н.Г. Ловушкиной… Юлия Иванова» 
[«КГ» №13, 30.04.2011]. 

 
2. Хронология школы № 3 
 
2.1.  Неполная средняя школа № 3    (1936 – 1937… гг.) 
 

«Воспоминания первого директора школы №3 Кузина Ивана Алексеевича: 
 

      
 

«Ковровская школа № 3 была построена в 1936 г.  
Я был назначен директором 1 мая 1936 г. Жил я тогда в Камешкове и каждый день 

ездил в Ковров на работу. Мне пришлось следить за ходом строительства школы и за-
ботиться об оборудовании её мебелью и учебными пособиями. Надо было готовиться к 
открытию школы 1 сентября. 
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Возведение стен здания проходило в общем довольно быстро, хотя встречались в 
отдельные моменты и трудности из-за несвоевременной доставки кирпича и других 
строительных материалов. Но школу строил инструментальный завод им. Киркиж, ему 
легче было справляться с трудностями, так как располагал собственными фондами и 
рабочей силой, и мог не ожидать планового поступления стройматериалов. Здание шко-
лы строилось тогда по типовому проекту на 880 мест. 

Что это за типовой проект каждый может представить себе, если побывает в 
ней хотя бы один день. Здание предельно экономичное: ничего лишнего, урезаны нужные 
для педагогического процесса площади и комнаты, узкие коридоры, отсутствие физ-
культурного зала, пионерской комнаты, буфета и так далее. 

Трудоёмкие отдельные работы шли довольно быстро, в течение июля и августа. В 
заводской столярной мастерской были сделаны парты, столы, классные доски и прочее 
оборудование. В последней декаде августа работы ещё не были завершены, а от минист-
ра просвещения тов. Бубнова были получены две телеграммы: первая – об утверждении 
директором школы Кузина Ивана Алексеевича, во второй телеграмме в адрес строите-
лей администрации завода и городских органов власти содержалось поздравление с ус-
пешным окончанием строительства школы, и выражалась благодарность министра.  

3-я школа в первый год своей работы имела контингент учащихся с 1 по 8 классы 
включительно. Наполняемость классов была максимальная – в 1936-1937 учебном году 
школа работала при наличии 48 классов с общим количеством 2150 учащихся. Это была 
школа-гигант. Зав.облоно говорил, что таких школ-гигантов не было во всей Ивановской 
области…» [«Стенд в 3-й школе», 2011]. 

 

1936 г.   «В 1936 г. строительство новой школы для детворы рабочего посёлка 
«Красный Металлист» начал инструментальный завод им. Киркижа. На месте бывшего 
женского Знаменского монастыря выросло четырёхэтажное здание из красного кирпича. 
По тем временам это была школа-гигант.  

В первые годы своей работы она вместила более 2 тыс. учеников. В школе не было 
спортзала и актового зала, зато в полном распоряжении учащихся был стадион и Клуб 
металлистов.  

Первым директором школы назначили Ивана Алексеевича Кузина. 
И полетели, сменяя друг друга, «школьные годы чудесные, с книгою, дружбою, с 

песнею...». Разные они были, эти годы…» [«ТиЖ», 20.11.1996].  
 

1936 г.   «Школу открыли в 1936 г. Тогда в ней училось много детей, классы начина-
лись с «А» и заканчивались «Д». В каждом – по 40 учеников. На первом этаже – столо-
вая, спортзал, библиотека и гардероб. На втором и третьем – просторные классы сред-
него звена. Четвёртый этаж полностью отдали начальной школе. Работал музей «За 
власть Советов», в котором воспитывали патриотов, принимали в октябрята и пионе-
ры… Юлия Иванова» [«КГ» №13, 30.04.2011]. 

 

1936 г.   «Открытие школы № 3 в 1936 г. Сегодня 1-й день учёбы. Дети, живущие на 
посёлках: «Красный металлист», Калининском им. Киркиж, ещё с лета ходили вокруг об-
несённой лесами вновь строящейся школы и лелеяли мечту учиться в этой школе рядом с 
домом… 

Школу может принять в одну смену 880 учащихся. Новая школа имеет 22 классные 
комнаты, 3 лаборатории, буфет. С фасада школа имеет 2 входа, тут же при входе в 
прихожей раздевалка. В нижнем этаже расположено всего 4 классные комнаты. Во 2-м 
и 3-м этажах – по 11 классных комнат. 

Во 2-м этаже будет размещён буфет, в 3-м этаже – комнаты общественных ор-
ганизаций, и учительская. В 4-м этаже – 7 классных комнат… 

Кардинальную роль в постройке школы можно отнести члену ЦИК СССР тов. С.В. 
Савельеву. Он каждый день бывал на стройке. 

Школа строилась на средства Наркомпроса… 
Школа готова. Сегодня будет дан первый звонок. С. Полянский» [«Инструменталь-

щик», 01.09.1936]. 
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Открытие школы №3  («РК», 05.09.1936 г.) 
 
 

2.2.  Средняя школа № 3    (…09.1937 – 1943 гг.) 
 

1937 г.   «В 1937-1938 учебном году по г. Коврову приступили к занятиям 13 школ и 
2 железнодорожных с охватом учащихся 9841 человек. 

Кроме того, имеются две школы НСШ специальная и начальная глухонемых с охва-
том детей 120 человек. 

Лучше всех школ работала начальная школа № 9 (зав. школой Кириллов И.П.)… 
Средняя школа № 3 вместо 1760 человек имеет 2155 человек, под классы заняты: 

физический и химический кабинеты, физкультурный зал и пионерская комната, а ещё 
один класс выведен временно в среднюю школу № 2… 

Руководители отдельных школ (школа № 3 Демин) не реагируют во время на про-
ступки учащихся, что повело к ослаблению дисциплины в классах и школе… Зав. ГорОНО 
Желтов» [«РК», 30.11.1937]. 

 

1941 г.   «В войну – учёба в 3 смены, помощь в госпитале, холод и го-
лод военного лихолетья. На уцелевших с того времени оконных стеклах до 
сих пор видны следы от бумажных крестов. Ушли на фронт и не верну-
лись бывшие ученики и учителя…  

Руководил коллективом педагогов в те годы Н.А. Кислов…» [«ТиЖ», 
20.11.1996]. 

 

1942 г.   «Приказ № 16 от 23 февраля 1942 г. 
Директору школы № 3 Кислову Н.А. немедленно застраховать здания школ №№ 3 

и 14; директору объединённой школы №№ 2 – 1 – оба школьных здания…» [реферат А.К. 
Комарова, шк. 1, 2007]. 

 
 

2.3.  Средняя женская школа № 3    (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 под-
готовка), который предполагал организацию в старших классах специальных занятий для 
мальчиков…». 

 

1943 г.   «С 1943 по 1954 г. – школа была женской, и учились в ней только девочки. 
Директорами школы в 1950-е гг. работали: Л.В. Магницкая, И.С. Смирнов, В.И. Пи-

рогова…» [«ТиЖ», 20.11.1996]. 
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1947 г.   «В женской средней школе №3 работают две гимнастические секции. 
Ученицы 7-10-х классов занимаются под руководством физрука E. Шумиловской, уча-
щиеся 5-7-х классов – у преподавателя физкультуры В. Филиппова. О хорошей постанов-
ке спортивной работы в школе говорит тот факт, что в 1946 г. школьницы заняли одно 
из первых мест среди школ области по гимнастике и лыжам. Восьмиклассница Л. Вор-
куева получила звание чемпионки…» [«РК», 19.02.1947]. 

 

1948 г.   «Всесоюзный комитет по делам ФКиС издал приказ «О развитии художе-
ственной гимнастики для женщин», в котором он дал указания всем комитетам по де-
лам ФКиС и ДСО создать необходимые условия для массового развития художественной 
гимнастики… У нас в городе при детской спортивной школе работают две группы по 
художественной гимнастике – это в школе №3 и в школе №4, где девочки и девушки с 
интересом овладевают элементами художественной гимнастики… В. Лузев, старший 
тренер ДСШ» [«РК», 30.12.1948]. 

 

1951 г.    
 

 

(фото из архива школы № 3) 
 
 

1952 г.   «По окончании войны Иван Сергеевич Смирнов возвратился 
к учительской работе, закончил заочный Московский педагогический ин-
ститут им. В.И. Ленина. Он – преподаватель истории ряда учебных заве-
дений Коврова, директор школ № 5, № 3, наконец, директор школы № 6 
(1960-1966) отдела учебных заведений Горьковской железной дороги – 
везде И.С. Смирнов оставлял о себе добрую память…» [«ЗТ», 06.01.1967]. 

 
2.4.  Школа № 3     (1954 – 2010 гг.) 
 

1954 г.   «В 1954 г. совместное обучение было возобновлено… И. Зудина» [«ЗТ», 
18.05.2005]. 

 

1956 г.   «Послевоенное время непростое. Всё нуждается в восстановлении: и горо-
да, и деревни, и люди. Предложили Нестерову работу преподавателя 
физкультуры в школе, согласился не без сомнений. С тех пор и до конца 
жизни – Иван Андреевич. Директор Вера Ивановна Пирогова довольна – 
наконец-то, настоящий мужик появился в школе. А он уроками не ограни-
чился, собрал мальчишек и девчонок и стал учить культуре хождения на 
лыжах. Не у всех всё сразу получается. Труд до седьмого пота...  Стала 
школа занимать призовые места на городских соревнованиях... Анатолий 
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Венедиктов» [«Ковровский литератор», №34, 02.2014]. 
 
 

2.5.  Восьмилетняя школа № 3    (1958 – 1965 гг.) 
 

1958 г.   «В 1958 г. семилетняя школа преобразуется в восьмилетнюю и начина-
ется осуществление восьмилетнего всеобуча детей. 

В конце 1958 г. был опубликован закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о 
дальнейшем развитии системы народного образования СССР». Все средние школы реор-
ганизуются в средние общеобразовательные трудовые политехнические школы с произ-
водственным обучением. Срок обучения в них был установлен 11 лет. Первой в городе и 
одной из первых в области такой школой стала школа № 1 им. А.Н. Барсукова…» [«Ков-
рову – 200 лет», 1978]. 

 
 

2.6.  Средняя школа № 3     (1965 – 2010 гг.) 
 

«Бессменным директором школы на протяжении 25 лет (1958 – 
1983 гг.) была Варвара Михайловна. Пелюшенко…» [«ТиЖ», 20.11.1996]. 

 

1966 г.   «С 1966 г. начат переход к обязательному среднему обра-
зованию.  

Обучение в средней школе с 1966-1967 учебного года сокращено до 
10 лет…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 

1968 г.   «Построены спортзалы в школах №№ 3, 15, 17…» [«ЗТ», 17.05.1968]. 
 

1996 г.   «Сегодняшний день школы заполнен своими заботами и проблемами.  
С 1988 г. её возглавляет Н.Г. Ловушкина. За эти годы многое изме-

нилось как во внешнем облике школы, так и в учебно-воспитательном 
процессе. В результате реконструкции создан актовый зал, автоматизи-
рован кабинет физики, открыт кабинет информатики, оборудованный 
современной компьютерной техникой…» [«ТиЖ», 20.11. 1996]. 

 
3. Выпускники школы №3 
 
«Многие врачи, педагоги, научные работники, военнослужащие, руководители го-

родских предприятий и организаций могут с гордостью сказать, что они – выпускники 
средней школы № 3…» [«ТиЖ», 20.11.1996]. 

 

«В разные годы в ней учились известные люди нашего города: директор ЗиДа А. 
Тменов, нотариус Н. Половинкина, директора школ В. Ковбасюк и Т. Горбунова, редактор 
учебников по математике М. Горячая, прославленный мотоболист А. Царёв, заведующая 
отделом культуры Н. Пояркова и многие другие ковровчане. Здесь учились Герой Совет-
ского Союза В. Бурматов, Герой Социалистического труда Н. Сусляков… Юлия Иванова» 
[«КГ» №13, 30.04.2011]. 

 

В школе №3 учились: 
Нестеров Иван (1922) (…1936… гг.), 1-й мастер спорта СССР в Коврове и т.д.,  
Флягин Виктор (1924) (1931-1942 гг.), предс. ГК по делам ФКиС и т.д.,  
Андреев Алексей (1928) (1936-1943 гг.), директор ДЮСШ ГорОНО и т.д.,  
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
 
Дополнительно, более подробно можно посмотреть: 
1. «Энциклопедия ФКиС г. Коврова», В. Куприянов, г. Ковров, (Часть 2.4.2.   «Фи-

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


