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

ГЛАВА 3.3.2.9. «ШКОЛА № 8»
(…1937 – 2020… гг.)
(имени Ф.Г. Конькова, 2015 – 2020… гг.)
…1937 – 1963… гг.

1973 – 2018… гг.

старая школа № 8 (ул. Артёмовская, 15)

новая школа № 8 (ул. Моховая)

…1937
…1941
09.1943
…1957
…1960
01.08.1973

1963… - школа № 8 (ул. 1–я Артёмовская, 15)
09.1943 - неполная средняя школа № 8
1950… - начальная школа № 8 (ул. 1–я Артёмовская, 15)
- средняя школа № 8 в доме Шуберта на ул. Абельмана
1963… - восьмилетняя школа № 8 (ул. 1–я Артёмовская, 15)
2018… - школа № 8 (ул. Моховая)
******************************

«В первые советские годы номера школ неоднократно менялись, поэтому жители
называли их по «именам»: «лесная», «прачка», «серая» – по цвету здания, «Артёмка» –
по местонахождению на Артёмовской улице, «железка» – железнодорожная и т.д. …
И.Н. Зудина…» [«ЗТ, 08.10.2002].
******************************

1. Школа № 8 (на ул. 1-й Артёмовской) (…1937 – 1963… гг.)
1.1. Директора школы № 8 (на ул. 1-й Артёмовской) (…1937 – 1963… гг.)
Директор
объед.школы №8-1

Дирек. школы №8

Казаков П.К.
(
)
08.1941 – 09.1943
(переведён в шк. №5)

Зайцева
(
)
…07.1944…, 04.1946…

Дирек. школы №8

директор СШ № 8

Дирек. школы №8

Глава 3.3.2.9. «Школа № 8 (…1937-2017…)»

Дирек. школы №8

Пелюшенко Вар.Мих.
(1921-2011)
…06.1957 – 1958 гг.
(дир. школы № 3)
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Сухова Ф.Е.
(
)
…08.1963-09.1963...

01.04.2020

Душин Юрий Георг.
(1924)

1.2. Хронология школы № 8 (на ул. 1-й Артёмовской)

Старая школа № 8 (ул. Артёмовская, 15) (…1937-1961… гг.)

1.2.1. Неполная средняя школа № 8 (…1937 – 09.1943 гг., на ул. 1-й
Артёмовской, д. 15)
Август 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, 10х); 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.
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) …» [реферат
А.К. Комарова, шк. 1, 2007].
1943 г. «Приказ ГорОНО № 53 от 24.VIII.1943 г.
Казаков П.К. (бывший директор шк. № 8) с 1 сентября 1943 г. переводится в среднюю школу № 5…» [реферат А.К. Комарова, шк. 1, 2007].

1.2.2. Начальная школа № 8
мовской, д. 15)

(09.1943 – 1950… гг., на ул. 1-й Артё-

Сентябрь 1943 г. «Приказ ГорОНО № 55 (1943 г.)
Реорганизовать НСШ № 8 в начальную школу № 8. Милотворскую З.Ф. перевести с
должности завуча 8 школы учителем русского языка в школу № 2 и назначить завучем
школы № 2 со 2 сентября 1943 г. …» [реферат А.К. Комарова, шк. 1, 2007].
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«Каждая школа в нашем городе имеет шефов. Шефы многое делают для того,
чтобы учиться в школе было удобно во всех отношениях. Над школой № 8 (заведующая
Зайцева) шефствовал Экскаваторный завод. Спустя немного времени, этот завод принял
шефство над школой № 6. Таким образом, школа № 8 осталась без шефов. Неудивительно поэтому, что всю зиму не могли отремонтировать печей, поэтому в школе царил холод. Городскому отделу народного образования следовало бы позаботиться о забытой
школе. О. Рыбакова…» [«РК, 07.04.1946].

1.2.3. Средняя школа № 8 (…1957… гг., на ул. Абельмана, д. 7)
1957 г. «С 1 сентября 1957 г. я стал учителем математики средней школы № 8,
которая размещалась в доме Шуберта (сейчас это музыкальная школа № 1). Семья моей
сестры Фаины жила напротив, в доме № 4 по улице Абельмана…
Спустя некоторое время, директор школы поведала мне, что в школе есть кинопередвижка, а учебные фильмы в школе не смотрят, так как из учителей никто не умеет
пользоваться киноаппаратурой. Я на это отреагировал так. Взял кинопроектор, свозил
его во Владимир и, имея удостоверение, открыл кинопрокат. Собрав группу, состоящую
из учеников старших классов (по два от каждого класса), научил их мастерству кинопоказа. И с тех пор во всех классах мои подопечные стали демонстрировать на уроках
учебные фильмы. И ученики, и учителя получали удовольствие, расширяя при этом свой
кругозор…» [«От признания до призвания», С.Н. Земский, 2015].

1.2.4. Восьмилетняя школа № 8 (…1960 – 1963… гг., на ул. 1-й Артёмовской, д. 15)
1958 г. «В 1958 г. семилетняя школа преобразуется в восьмилетнюю и начинается осуществление восьмилетнего всеобуча детей…» [«Коврову – 200 лет», 1978].
******************************

2. Школа № 8 (на ул. Моховой) (1973 – 2020… гг.)

новая школа № 8 (ул. Моховая)

Глава 3.3.2.9. «Школа № 8 (…1937-2017…)»
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01.04.2020

2.1. Директора школы № 8 (на ул. Моховой) (1973 – 2020… гг.)
директор СШ № 8

Дирек. школы №8

Душин Юрий Георг.
(1924)

Еремеева Т.
(
)
…08.1985-09.1985...

Рыбкина
(
)
…12.1997….

Дирек. школы №8
завуч (1996-2004)

Дирек. школы №8

Садовникова Ир.Ник.
(
)
2004 – 2013… гг.

Квасницкая Свет.Вл.
(1973)
…2016 – 10.1918… гг.

Платонова Л.В.
(
)
1986 – 1996
(зав.отд.образ.города)

2.2. Хронология школы № 8 (на ул. Моховой) (1973 – 2020… гг.)
1973 г. «
2015 г. «Губернатор Светлана Орлова подписала постановление об увековечении
памяти ковровчан. Имя Героя Советского Союза Алексея Васильевича Лопатина присвоено школе № 24, Героя Советского Союза Дмитрия Фёдоровича Устинова – школе №
23, Героя Советского Союза Фёдора Герасимовича Конькова – школе № 8, Героя Советского Союза Владимира Александровича Бурматова – школе № 10, Героя Советского
Союза Алексея Петровича Генералова – школе № 4» [«ЗТ», 05.2015].
2018 г. «Решением областной администрации 5 ковровским школам присвоены
имена ковровчан – Героев Советского Союза. На заседании депутаты внесли изменения в
уставы школ, закрепив в них новую информацию.
Так, школа № 4 теперь носит имя Алексея Генералова, школа № 8 – Фёдора Конькова, школа №10 – Владимира Бурматова, школа № 23 – Дмитрия Устинова, школа
№24 – Алексея Лопатина…» [«ЗТ», 02.10.2018].

4. Выпускники школы № 8
******************************
Дополнительно, более подробно можно посмотреть:
1. Сайт школы № 8 –
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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