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

ГЛАВА 3.3.2.5. «ШКОЛА №5»
(…1918 – 1976, 1979 – 2020… гг.)
(имени А.С. Макаренко, …1964…)
1918 – 1976 гг.

1979 – 2020… гг.

старая школа №5
(на ул. А.Я. Вышинского, д. 65-67)

новая школа №5
(на ул. Колхозной)

1904
1918
03.1924
1934

1918
03.1924
1931
1935…

…1941
…09.1942
1943
18.07.1946
1943
18.07.1946
1954
1954
1958
1958 09.1964…
1976
1979
2018…

- городское приходское училище
- 1-я Советская школа 1-й ступени
- 1-я Ковровская школа семилетка.
- семилетняя школа № 5 (угол ул. Б. Базарной и ул. Красноармейской)
- школа № 5 (угол ул. Б. Базарной и ул. Красноармейской)) им.
Н. Островского ?
- средняя школа № 5 (Б. Базарной)
- средняя мужская школа № 5 (Б. Базарной)
- семилетняя мужская школа № 5 (Б. Базарной)
- семилетняя школа № 5 (ул. А.Я Вышинского)
- восьмилетняя школа № 5 им. А.С. Макаренко.
- школа № 5 (ул. «Правды») (расформировали)
- средняя школа № 5 (ул. Колхозная)

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

1. Ковровское городское Приходское училище (на ул. Б. Базарной)
(1908 – 1918 гг.)
См. главу 3.3.1.2. «Ковровское городское Приходское училище».

2. Школа № 5 (на ул. Б. Базарной) (1918 – 1976 гг.)
2.1. Директора школы № 5 (на ул. Б. Базарной) (1918 – 1976 гг.)
1-й дир. 1-й Советской дир. 1-й Ковровской
школы 1 ст.
школы семилетки
(учитель с 1904 г.)
(учитель с 1904 г.)

Касторский Фёд. Сер.
(
)

Касторский Фёд. Сер.
(
)
Глава 3.3.2.5. «Школа № 5»

Директор школы
№5

Селифанов И.
(
)
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(учитель математики)
1918 – 03.1924 гг.

(учитель математики)
03.1924 – 1931 гг.
(завуч в шк. №2)

директор школы №5

директор НСШ №5

01.04.2020

…08.1937-09.1937....

директор средней
мужской школы №5

директор НСШ №5
(завуч)

Голубев Дм. Вас.
(1902-1943)

Карабанов Фёд. Кир.
(1904-1942)
(учитель географии)

(дир.педучилища)

Вознесенский
Вад. Ал-др (1906-1943)

Зенкевич Степ. Пав.
(1879-1961)

(погиб в войну)

…09.1942 – 07.1946 гг.
(дир. шк. №1)
директор НСШ №5

дир. семилетней
школы №5
(дир. шк. №1)

директор
школы №5
(дир. шк. №1)

директор школы №5

Соколов Анд.Як.
(1909-1998)
07.1946 – 04.1947…

Трусова Н.В.
(
)
(учитель географии)
…03.09.1947… гг.

Смирнов Иван Серг.
(1906)
(учитель истории)
…1948 – 1950… (???)

Директор школы №5

Дир. школы №5

Дир. школы №5

Макаров А.
(…………)
…03.1954…

Чалов Конст.Мих.
(1910-1990)
…05.1960…
…08.1964... гг.

Смирнова Зоя Ник.
(1925)
…02.1967-01.1969...

(учитель истории)

Дёмин Павел Вас.
(1906-1971)
(учитель истории)
после войны

(секр.горисполкома)

2.2. 1-я Советская школа 1-й ступени (на ул. Б. Базарной)
(1918 – 03.1924 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 школа
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
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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. Давно уже нет того деревянного школьного дома –
сломали, построив на его месте здание линейного отделения милиции… И.Н. Зудина»
[«ЗТ, 08.10.2002].
Октябрь 1918 г. «С октября 1918 г. городское приходское училище стало советской школой 1-й ступени. Первым заведующим школой стал Фёдор Сергеевич Касторский…» [«РК», 30.09.1939].
1923 г. «1-я Ковровская Советская школа 1ступени.
С осени 1922 г. школа была переведена на самоснабжение, т.е. введена была платность за обучение детей. Это обстоятельство отразилось,
прежде всего, на количестве учащихся. В прошлом году в школе
обучалось 405 человек, в настоящее же время – только 270 ч.,
остальные учащиеся, главным образом дети рабочих, разошлись по другим школам. С уменьшением количества учащихся
сократился и состав школьных работников до 8 человек…
В начале учебного года были произведены более или менее
серьёзные ремонты, исправлены окна, починена крыша в пр.
Ремонт был произведён на средства УОНО; также, благодаря
ему, были заготовлены и дрова, так что первую половину зимы
дети были в тепле в могли работать без верхней одежды…
Но если внешняя и деловая постановка школы поднялась
сравнительно высоко, то труд руководителей, по-прежнему, оценивается плохо… Я уже
сказал, что в школе 270 учеников; из них 10%, т.е. 27 чел. освобождены от платы. Следовательно, плату вносят 243 уч., считая по 300 р. получается сумма 72.900 р. Часть
означенной суммы идёт на оплату освещения школы, на взнос 21% в paйкассу и на другие
мелкие расходы. На выплату же содержания работникам и техническим служащим остаётся сумма не свыше 50.000 р. В среднем за 24 часа учащий получает от 3500 р. до
5000 р. (дензнак 1922 г.)… При таком положении вещей, конечно, создаётся неудовлетворённость своей жизнью.
Чтобы поднять школу на должную высоту, для этого необходимы средства… К.»
[«ТБ», 28.01.1923].

2.3. 1-я Ковровская школа семилетка (на ул. Б. Базарной)
(03.1924 – 1931 гг.)
1924 г. «В марте 1924 г. Ф.С. Касторский городским отделом образования был
переведён на должность заведующего 1-й Ковровской школы семилетки, в которой одновременно вёл уроки математики…
С 1931 г. работает завучем в средней школе №2…» [«РК», 30.09.1939].

2.4. Семилетняя школа № 5 (на ул. Б. Базарной) (1934 – 1935… 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. Бывшее городское приходское училище стало
школой № 5…».

2.5. Средняя школа № 5 (на ул. Б. Базарной) (…1941 – 1943 гг.)
1941 г.
Глава 3.3.2.5. «Школа № 5»
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(фото из архива Г.В. Жуковой)

2.6. Средняя мужская школа № 5 (на ул. Б. Базарной) (1943 – 1946 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…».
Август 1943 г. «Приказ № 49 от 1943 г. Бахиреву А.С. с 1.VIII.1943 г. назначить
завучем школы № 5…» [реферат А.К. Комарова, шк. 1, 2007].
1944 г. «Приказ ГорОНО № 66 от 22.VI.1944 г.
Директору СШ № 5 Зенкевичу предоставляется отпуск для поездки в Москву…»
[реферат А.К. Комарова, шк. 1, 2007].
1946 г. «За время каникул в помещении средней мужской школы №5 один из сильнейших шахматистов города И. Подорожанский дал для учащихся школы сеанс одновременной игры…» [«РК», 8.01.1946].

2.7. Семилетняя мужская школа № 5 (на ул. Б.Базарной) (1946 – 1954)
Июль 1946 г. «Чётко определяется лишь момент возвращения школы № 1 в прежнее здание. Это произошло в 1946 г., о чём свидетельствует приказ зав. ГорОНО Е.М.
Комоловой № 69 от 18/VII.1946 г.:
«В целях улучшения и создания нормальных условий работы – перевести мужскую
среднюю школу № 5 в здание школы № 1, как более приспособленное для работы средней
школы, присвоив средней школе наименование № 1.
Семилетнюю школу № 1 перевести в здание средней школы № 5, присвоив ей наименование № 5.
Оборудование упомянутых школ (парты) оставить в зданиях школ. Мягкий инвентарь, оборудование кабинетов и письменные столы остаются за школами.
Оборудование кабинетов школы № 1 пересмотреть с условием требований семилетней, передав лишнее оборудование средней школе.
Педагогический коллектив переводится со своей школой.
Учащиеся 1-х – 7-х классов средней школы (бывшей № 5) остаются в своём здании
под руководством директора Соколова А.Я.
Учащиеся 8-х – 10-х классов бывшей школы № 5 переводятся в среднюю школу № 1.
Учащиеся школы № 1 остаются в своём прежнем здании под руководством директора Зенкевича С.П.
По переезде упомянутых школ (№ 1, №5) провести полную инвентаризацию школьного имущества и акты передачи и приёма школ представить в ГорОНО не позднее
1/VIII.1946 г.
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Сообщить Ковровскому горфо о перемене нумерации школ – семилетней № 1 в семилетнюю школу № 5 и средней № 5 – в среднюю школу № 1» …» [реферат А.К. Комарова,
шк. 1, 2007].
1947 г. «С докладом «Об улучшении работы пионерских организаций школ в связи с
постановлением ЦК ВЛКСМ» выступила секретарь горкома ВЛКСМ т. Лопуховская.
– В жизни наших школ, – говорит она, – в воспитании молодого поколения, пионерская организация занимает важное место. Объединяя в своих рядах миллионы школьников, она помогает учителям и комсомолу прививать детям беспредельную любовь к Родине, большевистской партии, приобщает к общественно-политической деятельности,
вырабатывает социалистическое отношение к труду…
Выступая в прениях, директор школы №13 т. Соболев подверг критике работу
пионерской организации школы, но не сказал, какую помощь ей оказал он, как директор
школы, с какими результатами школа приходит к испытаниям. Данный вопрос, являющийся сейчас самый важный, к сожалению, не был отражён и в выступлениях других директоров: т.т. Чалова (школа №11), Соколова (школа №5)... В. Акулинин» [«РК»,
20.04.1947].
1948-1950 гг. «По окончании войны Иван Сергеевич Смирнов возвратился к учительской работе, закончил заочный Московский педагогический институт им. В.И. Ленина. Он – преподаватель истории ряда
учебных заведений 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].

2.8. Семилетняя школа № 5 (на ул. А.Я Вышинского) (1954 – 1958 гг.)
1954 г.
18.05.2005].

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

1956 г. «С 18 ноября проводилось первенство школ по баскетболу. Среди учащихся семилетних школ игры закончились. 1 место по группе мальчиков заняла школа №5,
по группе девочек – школа №7. Среди команд средних школ лидером на сегодняшний день
является команда школы №1…» [«РК», 14.12.1956].

2.9. Восьмилетняя школа № 5 (на ул. А.Я Вышинского)
(1958 – 09.1964…, - 1976 гг.)
1958 г. «В 1958 г. семилетняя школа преобразуется в восьмилетнюю и начинается 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 реорганизуются в средние общеобразовательные трудовые политехнические школы с производственным 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…» [«Коврову – 200 лет», 1978].
1964 г. «Школе № 5 исполняется 60 лет. В текущем году исполняется 60 лет со
дня основания восьмилетней школы № 5 им. А.С. Макаренко. Сейчас идёт подготовка к
празднованию 60-летнего юбилея этого учебного заведения. Поэтому мы обращаемся ко
всем бывшим воспитанникам нашей школы, окончившим её в разное время, с просьбой написать в адрес школы или лично зайти, поделиться воспоминаниями о школе, её воспитанниках и учителях. Н. Монахова» [«РК», 22.09.1964].
1966 г. «С 1966 г. начат переход к обязательному среднему образованию.
Глава 3.3.2.5. «Школа № 5»
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Обучение в средней школе с 1966-1967 учебного года сокращено до 10 лет…»
[«Коврову – 200 лет», 1978].
1976 г. «В 1960-е гг. школа №5, занимавшая 2 здания, насчитывала всего 325 учеников, вследствие чего в 1976 г. её расформировали».
******************************

3. Школа № 5 (на ул. Колхозной) (1979 – 2020… гг.)
3.1. Директора школы № 5 (на ул. Колхозной) (1979 – 2020… гг.)
директор школы № 5

директор школы №5

Директор школы №5

директор школы №5

Нахаев Анат.Петр.
(1950)
1979 – 1979… гг.

Анашкин Мих.Иван.
(
)

Ковбасюк Валентина
Иван. (1940-2018)
…09.1984 – 06.1987…

Чёлышева Т.Н.
(
)
…09.2017 – 05.2018…

3. Выпускники школы № 5

******************************
Дополнительно, более подробно можно посмотреть:
1. Сайт школы № 5 –
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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