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ТОМ 4.

ГЛАВА 4.12.2. «КИСЛОВ Николай Анатольевич»
( 1912 )
(коренной ковровчанин)
«Заслуженный учитель РСФСР» (1959 г.)
«Директор школы № 3» (1942-1949 гг.)
«Директор школы № 1» (1949-1982 гг.)
«Засл. учитель
школы РСФСР»

1959 г.

Орден Ленина

1958 г.

1977 г.

1960 г.

«Выпускники разных лет и разных поколений, учителя, его коллеги помнят Николая
Анатольевича как умного и интеллигентного человека, как творческого учителя, который всегда умел находить подход к каждому, кого он учил и кем руководил…
Мы восхищались его манерой преподавания, нешаблонной, строго логичной, всем понятной. Мы никогда не стеснялись поделиться с ним самым сокровенным как со старшим товарищем, потому что были уверены: он обязательно поймёт. Многим из нас он
помог выбрать верный путь в жизни. Он умеет выделить главное в человеке, его задатки, потенциальные возможности…
Он создал не школу микрорайона, какими были большинство ковровских школ, а
лучшее городское общеобразовательное учреждение. Многие известные люди города были учениками нашей школы. Многие из них сохранили добрую память о директоре своей
школы…» [http://gumnasion.ru].
********************
«Биографическая справка»:
1912
1929
1934 – 1939
1940 – 1942
1942 – 1949
1949 – 1982
1955
1959
1960

- родился в Коврове.
- окончил школу №1 (1929).
- окончил МГУ с отличием (1934-1939).
- учитель математики, завуч в школе №3 (1940-1942).
- директор средней женской школы №3 (1942-, …05.1945…, -1949).
- директор школы №1 (1949-1982).
- «Отличник народного просвещения» (1955).
«Заслуженный учитель РСФСР» (03.06.1959).
- кавалер ордена Ленина (1960).
- член ГК КПСС (01.1963-01.1966…).

********************
«Николай Анатольевич родился в 1912 г. в Коврове в семье служащих.
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17 лет
с 22 лет
с 28 лет
с 30 лет
с 37 лет
43 года
47 лет
48 лет

Раздел 4.12. «Некоторые персоналии Ковровского образования»

«Мой отец до революции работал страховым агентом, а после революции бухгалтером в различных учреждениях и предприятиях города. Моя мать была домохозяйкой.
Сестер и братьев не имею» – так писал он в автобиографии…» [http://gumnasion.ru].
1929 г. «В 1929 г., окончив школу №1 (тогда это была первая в городе школадевятилетка), Н. Кислов поступил на завод №2 (ныне завод им. В.А. Дегтярёва) табельщиком…» [http://gumnasion.ru].
1930 г. «В 1930 г. перешёл работать на Ковровскую подстанцию электриком, но в
мае 1932 г. получил тяжёлую травму и стал инвалидом I группы.
Неспособность заниматься физическим трудом (отсутствие правой руки), подтолкнула Николая Анатольевича к поступлению в 1933 г. в Ковровский рабфак, который
он окончил год спустя…» [http://gumnasion.ru].
1934 г. «В этом же 1934 г. он был принят на механико-математический факультет МГУ им. М.И. Покровского. Однажды товарищ, с которым Николай Анатольевич
жил в одной комнате общежития, попросил заменить его в школе, где подрабатывал, и
пророчески напутствовал: «Может, у тебя лучше получится…». Получилось. Как позднее вспоминал Николай Анатольевич, работать в школе понравилось, но выбрать педагогику основной профессией – тогда такой мысли не было…» [http://gumnasion.ru].
1939 г. «В 1939 г. окончившего с отличием МГУ Н. Кислова направили на Ковровский машиностроительный (экскаваторный) завод. Но в связи с физическим недостатком должность инженера-конструктора исполнять было трудно…» [http://gumnasion.ru].
1940 г. «В 1940 г. Николай Анатольевич переходит на педагогическую работу.
Сначала он преподает математику в средней школе №3, затем в 1941 г. его назначают
заведующим учебной частью…» [http://gumnasion.ru].
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].
1946 г. «Закончилась война. В 1946 г. за свой успешный труд он был награждён
правительством СССР медалью «За доблестный труд в годы Отечественной войны 1941
-1945г.г.» …» [http://gumnasion.ru].
1947 г. «С 1947 г. – депутат Ковровского городского Совета депутатов трудящихся…» [http://gumnasion.ru].
1949 г. «В 1949 г. С. Зинкевича сменил Николай Анатольевич Кислов, высокий,
статный, красивый, всегда с иголочки одетый. У него не было правой руки по локоть
(учась на рабфаке, трудился на электростанции и получил удар током, в результате –
гангрена и ампутация). Не секрет, что во все времена школьники придумывали прозвища
учителям. Но Н.А. Кислова так уважали, что для большинства он остался «Директором»… Ю. Иванов» [http://gumnasion.ru].
1949 г. «В 1949 г. Николая Анатольевича переводят на должность директора Ковровской средней мужской школы №1… Этот год можно считать началом нового витка
в истории нашей школы, которая в числе первых стала школой с производственным обучением и достигла больших успехов в соединении обучения с производительным трудом…
33 года, с 1949 по 1982 годы, Николай Анатольевич Кислов проработал бессменным
директором средней школы № 1...» [http://gumnasion.ru].
1949 г. «С 1949 г. Николай Анатольевич возглавил педагогический коллектив мужской средней школы № 1, профессионально и умело направляя его на решение новых задач,
стоящих перед школой. С введением политехнического обучения в школе были созданы и
оборудованы физический и химический кабинеты, столярная и слесарная мастерские,
автомобильный класс, метеорологическая площадка, разбиты два учебно-опытных учаГлава 4.12.2. «Кислов Николай Анатольевич (1912)»
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стка и школьный сад. Одновременно Николай Анатольевич руководил школой передового
опыта директоров школ. «И сейчас для меня Николай Анатольевич остаётся учителем
жизни, строгим, внимательным человеком, тонким психологом, поотечески заботящимся о подрастающем поколении», – написала в своих
воспоминаниях ученица 1940-х гг. СОШ № 3 Н. Раутман…».
1959 г. «За заслуги в области народного образования Президиум
Верховного Совета РСФСР указом от 3 июня 1959 г. присвоил Н.А. Кислову звание заслуженного учителя РСФСР…» [http://gumnasion.ru].
1960 г. «В 1960 г. Николай Анатольевич представлял народное образование Коврова на Всероссийском съезде учителей. Это была не
только высокая честь учителю за самоотверженный творческий труд
– это было всенародное признание!
В 1960-е гг. у директора появляются новые заботы, ведь в нашей школе в 1963 г. появляются классы с углублённым изучением математики и английского языка. Николай
Анатольевич начинает подбирать опытных, сильных педагогов, которые стали его единомышленниками, на которых всегда можно было положиться. «Первая школа давно
пользуется большим авторитетом в городе. Приятно осознавать, что в этом большая
доля твоего труда», – говорил Николай Анатольевич в своём интервью, опубликованном в
газете «Знамя труда» …» [http://gumnasion.ru].
1982 г. «В 1982 г. Кислову Николаю Анатольевичу исполнилось 70 лет, из них ровно
40 он был школьным директором. Итоги его педагогической деятельности весомы и значительны. Более тысячи ребят учились
математике непосредственно у него. Более 150 «гвардейцев школы», так называл Николай Анатольевич лучших учеников, окончили
школу с медалью. Разве это не успех директора?! …»
[http://gumnasion.ru].
«Нельзя не отметить общественную и государственную
деятельность директора школы. Партийный стаж – 38 лет. В
1946-1947 гг. – секретарь партийной организации Ковровского
ГорОНО. В 1947 г. был избран депутатом городского Совета депутатов трудящихся, возглавлял комитет по народному образованию, руководил городским комитетом защиты мира.
Его работа была высоко оценена.
Награждён орденом и медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» (1946), «За трудовое отличие» (1951), орденом Ленина (1960) , медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»
(1970), значком «Отличник народного просвещения» (1955).
В 1959 г.Николаю Анатольевичу присвоено звание заслуженного учителя школы
РСФСР…» [http://gumnasion.ru].
********************
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