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

ГЛАВА 3.3.2.7. «ШКОЛА № 7»
(на Экскаваторном посёлке) (1936 – 2009 гг.)
(имени В.В. Маяковского, …1947 – 1961… гг.)

(фото из архива Г.В. Жуковой)

20.08.1936
1.07.1937
с 1943
1954
1958
2009

1.07.1937
2009
1954
1958
1963…
2011…

- неполная средняя школа № 13.
- неполная средняя школа № 7 (другая нумерация школ)
- семилетняя мужская школа № 7 им. В.В. Маяковского
- семилетняя школа № 7 им. В.В. Маяковского
- восьмилетняя школа № 7 им. В.В. Маяковского
- присоединили к 24-й школе.

Школа № 7 (на Экскаваторном посёлке) (фото из архива Дома пионеров)

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

Глава 3.3.2.7. «Школа № 7 (1936-2009 гг.)»

3-319

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

01.04.2020

1. Директора школы № 7
1-й директор шк. № 7
(800 учеников)
(директор школы №4)

Бормотов Сер.Ив.
(1898-1980)
1936 – 03.1942 гг.

Дир. школы № 7

Девяткина В.В.
03.1942 – 1942... гг.

(мобилизован
на фронт)
Дир. школы № 7
(дир. школы № 4)

Кутузов Влад. Ив.
(1922)
1960 – 09.1971…

Бормотов Сер.Ив.
(1898-1980)
1944 -…02.194505.1947…,
…04.1950-02.1959... гг.
(директор шк.-инт.№1)

Жданова Ираида Фёд.

Директор школы № 7

Зеленов Ал-др Ник.
(
)
конец 70-х – 1982 гг.

Цыганова Алев.Вас.
(
)
12.1982 – 08.2009 гг.

«В 2009 г. произошло объединение
школ №7 и №24, и
сейчас 7 школа включена в состав школы
№24, которая функционирует в двух
зданиях: на ул. Циолковского и ул. Лопатина»

2. Хронология школы № 7
2.1. Неполная средняя школа № 7 (1936 – 1943 гг.)
1936 г. «По приказу ГорОНО № 44 20 августа 1936 г. была открыта неполная
средняя школа № 13. Для нашего города открытие школы стало настоящим событием.
1 сентября 1936 г. наша школа приняла первых учеников. По первоначальным сведениям, школа была мужской. Но, основываясь на воспоминаниях очевидцев, можно утверждать, что в школе до войны обучались и мальчики и девочки. Открытие школы происходило торжественно, в присутствии большого количества родителей и просто горожан.
Жизнь школы во многом зависит от самого главного человека в школе – директора. Первым директором школы-новостройки был назначен
Бормотов Сергей Иванович (1898)…» [сайт школы].
1936 г. «Школу №7 на Экскаваторном посёлке построили в 1936 г. В ней учились и
дети из Шашово, Погоста, Андреевки, Салтанихи, Троицко-Никольского.
Директором был Сергей Иванович Бормотов. Родительские собрания он проводил
не в школе, а в деревнях. Конкурс устраивал между селениями на лучшее воспитание детей…» [И. Зудина, «КВ», 11.05.2010].
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(«РК», 24.11.1936)

1937 г. «4 июля 1937 г. приказом ГорОНО школа №13 получила другую нумерацию и
стала школой №7…» [сайт школы].
«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 охватом детей 120 человек.
Лучше всех школ работала начальная школа № 9 (зав. школой Кириллов И.П.)…
Средняя школа № 3 вместо 1760 человек имеет 2155 человек…
НСШ № 7 вместо 800 учеников имеет 1002 ученика, занятия проходят при перегруженных классах, имея нагрузку до 54 человек… Зав. ГорОНО Желтов» [«РК», 30.11.
1937].
1941 г. «С началом Великой Отечественной войны для нашей страны начались
тяжёлые времена. Вместе со всей страной была и наша школа №7.
25 октября 1941 г. ГорОНО было принято решение об объединении школ №14 и №7
для создания госпиталей, а также о сокращении штатов. Первоначально госпиталь был
открыт в школе № 14, а с ноября 1941 г. по 1942 г. госпиталь № 2991 размещался в нашей школе № 7. Многие учителя, пионервожатые, директора по призыву партии были
мобилизованы в ряды РККА и отправлены на фронт. С первых же дней войны школа развернула широкую общественную деятельность. Продолжались занятия, было организовано бесплатное питание для учащихся. Один раз в неделю проводились военные занятия,
учителя направлялись в фельдшерские школы. Дисциплина была строжайшая. На высокий
уровень была поставлена и трудовая деятельность…» [сайт школы].

2.2. Семилетняя мужская школа № 7 (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… Всех девочек вывели в женскую школу, а школа № 7 стала мужской …».
1944 г. «В 1944 г. наша школа №7 получила участок в 2 гектара, который засеивался картофелем и просом. После уроков дети и учителя ухаживали за участком.
Сегодняшним школьникам трудно представить, как жили и учились их сверстники в
годы войны. В многочисленных устных и письменных воспоминаниях о тех годах главной
темой является описание постоянного чувства голода. Картофельные очистки не выбрасывались, а прокручивались через мясорубку и из них выпекались «котлеты», называемые «тошнотиками». В войну поизносилась купленная ранее одежда, а новую достать
было практически невозможно. Писали школьники в книгах, газетах между строк. НеГлава 3.3.2.7. «Школа № 7 (1936-2009 гг.)»
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хитрый школьный набор носили в матерчатых сумках. На пришкольном участке рекомендовали сажать овощи и картофель…» [сайт школы].
1950 г. «Школьный каток оборудован в мужской семилетней школе №7. Созданы
секции конькобежцев и лыжников; В дни каникул на катке проходят массовые соревнования юных спортсменов…» [«РК», 6.01.1950].
Октябрь 1950 г. «Физкультурная организация школы им. Маяковского – одна из
сильнейших в городе. В её руках находится Красное знамя ГК ФКиС – символ отличной
ра6оты по ФКиС (физрук т. Брагин)…» [«РК», 6.10.1950].
1953 г. «1953 г. – переход от 7-летнего к 10-летнему образованию. В школьную
программу вводятся новые предметы, уделяется большое внимание профориентации…»
[сайт школы].

2.3. Семилетняя школа № 7 (1954 – 1958 гг.)
1954 г.
18.05.2005].

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

Парад перед соревнованиями (школа № 7, 1953-1954 гг.) (фото из архива Т. Серуковой)

«1954-1955 гг. – возвращается совместное обучение. Мальчикам и девочкам заново
приходилось учиться и общаться бесконфликтно. Писали в то время чернилами, носили
их из дома в чернильницах-непроливашках, но это они только так назывались. А на самом
деле чернила пачкали всё – и тетради, и форму, и парты. Немного стало легче, когда
чернильницы стали выдаваться в школе дежурными, которые с удовольствием и рвением
следили не только за этим, но и за чистотой в классе, цветами, которых было много,
чистотой рук и даже ушей своих одноклассников…» [сайт школы].
1957 г. «1957 г. был особенным – школа №7 стала участницей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. С наступлением весны творческий труд захватил буквально
каждого школьника. Ребята целыми днями копошились в саду. Когда пришло время сеять
рассаду, на помощь ребятам пришёл и директор школы С.И. Бормотов, вернувшийся после войны в родную школу. Он добился разрешения занять пустующий сарай под теплицу.
Переоборудовать сарай вызвались сами школьники. Так и сделали. Труды ребят не были
напрасными, и школа №7 им. В.В. Маяковского стала абсолютной победительницей во
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1957 г. …» [сайт школы].
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2.4. Восьмилетняя школа № 7 (1958 – 2009 гг.)
1958 г. «В 1958 г. семилетняя школа преобразуется в восьмилетнюю и начинается осуществление восьмилетнего всеобуча детей…» [«Коврову – 200 лет», 1978].

Владимир Иванович Кутузов – директор школы № 7 (1960-1971… гг., 17 лет)

1971 г. «На втором этаже, в коридоре школы с 18 февраля 1971 г. по ????? размещался музей имени Героя Советского Союза А.В. Лопатина. Содержание экспозиции
носило военно-патриотический характер. Весь материал был оформлен на стендах масляной краской под органическое стекло. Создателем музея являлась Трель Лариса Исааковна – учитель истории.
Много ребят из разных школ посещали музей. И, конечно, они узнали много нового и
интересного об удивительном человеке, бывшем деревенском мальчишке, ставшем Героем Советского Союза А.В. Лопатине.
В истории пионерии нашей школы было много значительных и памятных событий.
Одним из таких событий было торжественное принятие в пионеры. Ребята были очень
горды, ведь им повязывали галстуки ветераны войны и труда. Также торжественно
проходил праздник для первоклассников в клубе В.И. Ленина. Каждый класс готовил
творческий подарок первоклашкам - номер художественной самодеятельности. Даже в
летнее время в школе не затихала жизнь. При школе ежегодно работал пионерский лагерь. Начальником лагеря была в 1950-1960-х гг. Мухина Раиса Александровна, воспитателями Баранова Валентина Ивановна, Кудрякова Валентина Ивановна» [сайт школы].
1983 г. С декабря 1982 г. по 08.2009 г. директором школы № 7 была Алевтина Васильевна Цыганова.
«Алевтина Васильевна Цыганова в 1970 г. окончила ВГПИ им. П.И.
Лебедева-Полянского…
Уже тогда, в далёкие 1960-е, Алевтина отличалась целеустремленностью, ответственностью, чувством справедливости…
Строга? Да. Но и справедлива. Школа при ней расцвела! Сколько сил
и здоровья, сколько бессонных ночей стоили ей перестроечные 1990-е гг.!
Как боролась она за каждого ученика! Очень важно, что она умела сохранить учительский коллектив. Не знаю, чего ей это стоило, но каждый учитель в сентябре получал нагрузку, никого за эти непростые годы не сократили. И за это ей особая
благодарность, я уверена, не от меня одной…
Но как слова из песни не выкинешь, так и время, когда директором была Алевтина
Васильевна Цыганова, навсегда останется светлой страницей в истории нашей школы и
в наших сердцах…» [https://ok.ru/kovrov33old].
1999 г. «А с 26.06.1999 г. в соответствии с приказом МО РФ № 129/23 в школе №7
основаны классы охраны зрения, позднее – классы логопедической поддержки. Цель организации этих классов – создание условий для непрерывного образования, воспитания и охраны здоровья с нарушениями зрения и речи. Эксперименты имеют положительное значение» [сайт школы].
2000 г. «С 2000 по 2009 гг. в школе обучались около 200 человек. Наша школа давала основное общее образование с первого по девятый класс, а также углублённое изучение
английского в 4, 9 классах» [сайт школы].
Глава 3.3.2.7. «Школа № 7 (1936-2009 гг.)»
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2009 г. «В 2009 г. произошло объединение школ №7 и №24 г. Коврова, и сейчас 7
школа включена в состав школы №24, которая функционирует в двух зданиях: на ул. Циолковского и ул. Лопатина» [сайт школы].

3. Выпускники школы № 7
В школе № 7 учились:
Орлов Николай (1938) (1945-1949 гг.), председатель ДСО КМЗ и т.д.,
Дмитриев Сергей (1941), (
гг.), тренер по тяжёлой атлетике,
Ростовцев Александр (1941), (1948-1956 гг.), тренер по лыжам, биатлону и т.д.,
Иванов Владимир (1953) (1965-1968 гг.), мастер спорта СССР по пулевой стрельбе,
Чулкова Наташа (1977) (1985-1993 гг.), ЗМС РФ по лёгкой атлетике и т.д.,
******************************
Дополнительно, более подробно можно посмотреть:
1. Подробнее о школе №7 можно узнать на сайте школы, где пока ещё есть довольно
интересная и подробная информация о школе.
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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