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ГЛАВА 4.12.5.   «ПАВЛОВА Людмила Фёдоровна» 
( 1929 ) 

 

(в Коврове жила и работала в … – … гг.) 
Директор школы №12 (1963-2009 гг.) 

«Почётный гражданин г. Коврова» (17.12.2009 г.) 
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«Биографическая справка»: 
 

1929 -   
   
1963 – 2009  - директор нач.школы №12 (1963-2009). с 34 лет 
   
2009 - «Почётный гражданин г. Коврова» (17.12.2009). 80 лет 
 -   

 
 

    
Начальная школа в Заречной Слободке [«КВ, 12.08.2012; «Эхо недели», 17.06.2008] 
 
 

2010 г.   «В Заречной Слободке поползли слухи о закрытии школы… 
Бывший директор начальной школы № 12 Людмила Фёдоровна Павлова, она же в 

прошлом по совместительству – учительница (62 года на этом поприще)… 
Сейчас обучается лишь 16 детишек, занятия проводят в две смены, до 16.30. Дети 

успевают и поиграть, и уроки сделать, живут дружной семьей. Три учительницы, вклю-
чая Людмилу Фёдоровну, у них порой и за маму, и за папу. 

По словам Л. Павловой, 3 года назад по благотворительной программе Игоря Кесае-
ва «Счастливые дети – достоинство страны» в школе заменили систему отопления, об-
новили электропроводку. Но до самого необходимого пока не добрались – нет здесь тёп-



Раздел 4.12.  «Некоторые персоналии Ковровского образования» 

Глава 4.12.5.   «Павлова Людмила Фёдоровна (1929)» 4-619 

лого туалета, дети по-прежнему пользуются деревянным сооружением на летней веран-
де. 

– Пока жива школа, у Заречной Слободки есть будущее, – считает Л.Ф. Павло-
ва…» [«ЗТ», 15.06.2010]. 

 

2012 г.   «Школа в Заречной Слободке, открытая ещё при царе, пережившая вой-
ны, экономические кризисы и демографические спады разных лет, сейчас она находится 
под угрозой ликвидации. Чиновники, прикрываясь заботой о качестве 
образования, закрывают единственный очаг образования и культуры 
Слободки… 

Ещё в 2009 г., когда её директору школы в Заречной Слободке 
Людмиле Фёдоровне Павловой объявили, что зареченскую нужно 
присоединить к школе № 4… 

Буквально сразу после присоединения были сокращены кочега-
ры, техничка, часть педагогов. Сейчас в штате филиала всего два 
учителя – Г.Н. Фисейко и Л.Г. Самсонова, два сторожа и, как здесь 
шутят, полтехнички. 

За порядком в школе следит директор бывший – 82-летняя Л.Ф. Павлова. Уже на-
ходясь на пенсии, сюда она приходит ежедневно по собственной инициативе, потому 
что не может оставить свое детище, которому отдала 62 года жизни. За это ей благо-
дарны все местные жители…» [«КВ», 14.08.2012]. 

 

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

 
«Книга почётных граждан города Коврова», – http://www.kovrov-

museum.ru/museum/person/honorary-book/2016 


