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ТОМ 2  

Школа № 11 
(…1924 – 2016… гг.) 

 
…1924 1952… - школа №11 (ул. Набережная, сейчас ДСШ ГорОНО) 

…05.1944 05.1944… - начальная школа №11 
1961 1.09.1967 - восьмилетняя школа №11 (ул. Грибоедова) 

1.09.1967 2012… - средняя школа №11 (ул. Грибоедова) 
 
Учителя физкультуры 
 

 

   
Кто-то Андреев А.А.  

(1928-2013) 
Земсков Ю.Ф.  

(1928-2011) 
Турыгина Ф.И.  

(1935) 
1924 - …. 1961 – 1977 1961 – 1974…, 

…1966?... 
27.08.1963-1.09.1966 

    

   

 

Видякин И..  
(1918-1988) 

Фонарёв С.А.  
(1953) 

Родионова И.И. 
(1955) 

Слуцкий М.А.  
(      ) 

…12.1966… 1976 – 1983 1977 – 1981 …1988… 
    

 

  

 

Васильев Р.М.  
(1974) 

Макова О.С. 
(1967) 

Лабутина О.Г. 
(1961) 

 

(3-4 года) 1993 – 2012… 2009 – 2012…  
 
1957 г.   «Особенно проявил себя юный шахматист Валерий Помаз, учащийся шко-

лы №11. Мальчику всего 11 лет, но он в этом (1957) году защитил 1 разряд по шахма-
там.         Г.Пашков, предс.ГК ФКиС» [«РК», 17.04.1957]. 

 

1964 г.   «Школы №№15. 10, 11, 7, 5 имеют стадионы или комплексные спортивные 
площадки» [«РК», 8.08.1964]. 

 

1966 г.   «Закончить строительство комплексных спортплощадок в школах №№4, 
5, 11, 14 и железнодорожной школе №6» [«ЗТ», 27.10.1966]. 

 

1974 г.   «В Курске в июле 1974 г. на большом картодроме проходили IV Всесоюзные 
соревнования юных картингистов на приз «Пионерской правды». Среди 15 команд, уча-
стниц соревнований из самых различных уголков СССР была и команда картингистов 
нашего города – 4 юных картингиста – учащихся средней школы №11.  
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Виктор Васильевич Маштаков – руководитель кружка картингистов. С чего нача-
лось у них увлечение таким необычным для нашего города видом спорта.  

 

Дело было так. Однажды Виктор Васильевич 
увидел чертежи карта. Машина заинтересовала его. 
На уроках труда школьники под его руководством 
выточили детали к рулевой колонке карта. Появились 
первые кронштейны. Мальчики сами изготовили и ра-
му, а в феврале уже собрали первый карт. С нетерпе-
нием ждали ребята весны, чтобы приступить к тре-
нировкам. 

В Курске Миша Титов, Вадик Турушин, Миша 
Латов и Оля Кузьмичёва не робели, боролись до кон-
ца. Ни один из них не сошёл с дистанции. Соревнова-
ния были хорошим уроком мужества, смелости, лов-
кости. Отличное знание правил дорожного движения, 
умелое фигурное вождение карта, 4 место Оли Кузь-
мичёвой – это немалый успех нашей команды. Хоро-
ший почин сделали ребята из 11-й школы» [«РК», 
2.11.1974]. 

13-летняя Ольга Кузьмичёва 

 

1975 г.   «В 1975 г. в городе уже было 4 секции по картингу – в институте, в обоих 
техникумах и в 11-й школе. Так что в этом году у нас своеобразный юбилей – 20 лет ков-
ровскому картингу» [«ЗТ», 16.05.1995]. 

 

Май 1975 г.   «Первый шаг к развитию картинга в Коврове сделали ребята из 11-й 
школы под руководством В.В.Маштакова. Затем картингом начали заниматься в шко-
лах №№19, 14, 8 и других… В.Фомин, руководитель секции» [«ЗТ», 24.05.1975]. 

 

Июнь 1975 г.   «В Коврове состоялись первые соревнования по картингу в зачёт VI 
летней Спартакиады народов РСФСР, которые были организованы ГК ДОСААФ. Жите-
ли впервые познакомились с этим увлекательным и зрелищным видом спорта. В состяза-
ниях приняли участие команды школ №№11, 19 и Ковровского филиала ВПИ… 

Несмотря на то, что ребят часто подводили двигатели, они проявили большую во-
лю к победе и все закончили дистанцию. Первыми прибыли к финишу Вадим Турушин и 
Владимир Апатов из школы №11. Заезд мужчин выглядел гораздо солидней: здесь и вы-
сокие скорости, и смелые повороты, хорошо подготовленные машины. Победителями 
стали Виктор Парфёнов и Василий Ефимов из КФ ВПИ.  В.Фомин, руководитель секции 
картингистов КФ ВПИ» [«ЗТ», 24.06.1975]. 

 

Июль 1975 г.   «IV летняя Спартакиада народов СССР отмечена во Владимирской 
области развитием одного из увлекательных военно-технических видов спорта – кар-
тинга, который успел завоевать многочисленных поклонников и в нашем городе. Об этом 
говорят большое количество зрителей и проявленный ими интерес к первому лично-
командному областному первенству по картингу, проходившему на днях в Коврове, на 
пос. им.Малеева и Кангина. 

В состязаниях приняли участие гонщики Владимира и трёх ковровских команд. Хо-
рошую подготовку показали наши картингисты. Они первенствовали в трёх классах ма-
шин. Так, победителями заездов юношей стали учащиеся 11-й школы В.Апатов – в классе 
50 см3 и В.Турушин – в классе 125 см3. Лишь в классе 125 см3 среди мужчин 1 место занял 
представитель владимирской команды…» [«ЗТ», 1.07.1975]. 

 

1978 г.   «В настоящее время в Коврове зарегистрировано 9 организаций, имеющих 
карты: школы №№11 и 19, КЭМТ, КМТТС, КФ ВПИ, автошкола ДОСААФ, ЗиД, механи-
ческий завод и КЭМЗ. Городской Совет народных депутатов 23 октября 1975 г. принял 
постановление о строительстве картодрома в городе, его ещё и не начинали строить. 
Неизвестно когда начнут» [«ЗТ», 16.09.1978]. 
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1979 г.   «В нашем городе картинг получил постоянную прописку благодаря энтузи-
азму многих любителей этого вида спорта. Созданы и успешно выступают на соревно-
ваниях команды КФ ВПИ, КЭМТ, ГПТУ № 1, школы №11. Благодаря настойчивости и 
энтузиазму любителей картинга, таких, как В.Е.Парфёнов, В.Г.Ефимов, С.И.Власов, 
В.В.Катеринич, М.Ф.Сахаров, В.С.Маштаков, А.А. Черетаев, улучшается положение 
этого вида спорта в городе… В.Фомин, предс.комитета картинга при ГК ДОСААФ» 
[«ЗТ», 24.03.1979]. 

 

Октябрь 1979 г.   «Картинг – один из интереснейших видов автомобильных гонок. 
Этот вид спорта в нашей области только начинает развиваться. В Коврове карт-клубы 
открыты в школах №11 и 19, на ЗиДе, в КФ ВПИ, КЭМТ, КМТТС, ГПТУ №1…» [«ЗТ», 
23.10.1979]. 

 

1984 г.   «Закрылись существовавшие когда-то секции картинга в 11-й и 19-й шко-
лах, КЭМТ и КМТТС, КФ ВПИ. Бездействует секция картинга в автошколе. Сущест-
вующие секции в ГПТУ №1 и спортивно-техническом клубе (СТК «Родина») не в состоя-
нии принять всех желающих, да там и нет соответствующих условий для занятий с 
подростками… Неплохо начали ковровские картингисты и нынешний спортивный сезон. 
На межобластных соревнованиях, посвящённых 114-й годовщине со дня рождения В.И. 
Ленина, победила команда ЗиДа…» [«ЗТ», 18.05.1984]. 

 

 

  
(фото из архива А.А.Андреева)  

 

  
Учителя физкультуры Ю.Ф.Земсков и А.А.Андреев   (фото из архива А.А.Андреева) 
 
В школе №11 учились: 
Евстифеев Виктор (1941) (1948-1952 гг.), учитель физкультуры и т.д., 
Кораблёв Евгений (1944) (1952-1956 гг.), председатель КФК КМЗ и т.д., 
Угодин Владимир (1948) (1959-1963 гг.), директор СК «Звезда» КМЗ и т.д., 
Семириков Юрий (1955) (……-1973 гг.), предс.ГК по ФКиС и т.д.,  
Ионов Валерий (1959) (1967-1975 гг.), «ЗМС СССР по мотоболу» и т.д.,  
Фолифоров Сергей (1960) (1968-1978 гг.), «Засл.тренер РФ по велоспорту» и т.д., 
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«Путь в большой спорт они начинали с обычных уроков физкультуры и со 
школьных спортивных секций» [Серукова Т.А.]. 

 
 
 


