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ТОМ 2  

Школа № 14 
(1939 – 2016… гг.) 

 

   
 

1939 08.1941 - школа № 14 (4-х этажная) 
08.1941 1950 - госпиталь 

1950 2013… - школа № 14 (средняя) (4-х этажная) им. Н.А.Некрасова 
 
Учителя физкультуры 
 

    
Свешникова Н.В.  

(1918) 
Вершинин Ф.Ф.  

(1903-1981) 
Борисов А.А.  

(1917) 
Голубев А.И.  
(1925-1997) 

1939 – 1940 …1950 – 1951… …1951 – 09.1959… …12.1954-01.1955… 
    

 

 

  
Егоров И.И.  

(1933) 
Волкова Людмила 
Ивановна (……) 

Турыгин Л.В.  
(1932) 

Кадикин Р.И.  
(1927-2013) 

1957 – 1978 …1960 – 1961… 01.09.1963 – 7.08.1979 25.08.1978-29.08.1983 
    

  

 

 
Евстигнеев В.П.  

(1955) 
Филиппов А.Р.  

(1955-2006) 
Котов В.И. 

(1957) 
Андреев А.Н. 

(1962) 
1978 – 1989 1985 – 1989 1990 – 2011… 1991 – 1999 
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Алимов Е.  
(1959) 

Бадамшина И.Л. 
(1967) 

  

2001 – 2003 2013 – 2014…   
 
1951 г.   «В средней школе № 14 им.Некрасова на днях состоялся физкультурный 

вечер. На нём избран общешкольный Совет коллектива физкультуры, мастер спорта 
тов. Нестеров рассказал об итогах Всесоюзного заочного соревнования по лёгкой атле-
тике, в которых активное участие принял и коллектив школы. Школьники настойчиво 
оспаривали первенство в соревнованиях. Среди городских физкультурных коллективов они 
заняли 1 место. В связи с этим присутствующий на вечере председатель ГК по делам 
ФКиС т. Флягин вручил победителям кубок и Почётную грамоту» [«РК», 3.10.1951]. 

 

1952 г.   «Продолжаются городские соревнования юных баскетболистов. С первых 
дней розыгрыша упорно борется за первенство 3-я команда ремесленного училища №1. 
Она набрала уже 7 очков и является лидером соревнования. На одно очко отстают от 
неё 1-я и 2-я команды механического техникума. Баскетбольная команда школы №14 
имеет 5 очков» [«РК», 23.03.1952]. 

 

Апрель 1952 г.   «Очень серьёзные задачи по развитию физической культуры пред-
стоит решить коллективам школ. За исключением школы №14, ни одно учебное заведе-
ние в городе не имеет учебно-спортивного плана.   Ф.Вершинин, директор городской 
спортивной школы» [«РК», 15.04.1952]. 

 

1953 г.   «Закончился розыгрыш городского первенства по баскетболу, в котором 
участвовало 8 мужских и 3 женских команды. В упорной борьбе первенство завоевала 
первая мужская команда механического техникума, набравшая 18 очков. На 2 место 
вышла 2-я команда этого учебного заведения (15 очков). На 3 месте баскетболисты 
средней мужской школы №14» [«РК», 30.05.1953]. 

 

1954 г.   «Преподаватель физкультуры средней школы №14 (1954 г.) Алексей Алек-
сеевич, на редкость красив и строен, высотой под два метра, снисходи-
тельно добр и обаятелен. Школа исключительно мужская, послевоенная и 
порядки в ней, естественно, соответствующие. И вольница, и строгость 
всё вместе и всё в гармонии. 

Алексей Алексеевич по работе ничего лишнего не допускал, потому, 
как человек глубоко порядочный, добрый и весёлый. Вот за это, наверное, 
и получил своё прозвище – «Лёха свист». Знали этого человека мальчишки 
всего города, а я подозреваю, что и девчонки тоже.  

Причём здесь, какой-то «Свист» – человек и кумир! Абсолютная достопримеча-
тельность Коврова!» [А.Д.Венедиктов, 25.10.2016] 

 

Декабрь 1954 г.   «В школе №14 состоялся физкультурный вечер. В гимнастических 
выступлениях участвовало около 40 человек. Молодые физкультурники показали различ-
ные гимнастические упражнения. Хорошо выполняли пирамиды девочки девятых классов. 
Мастерски исполнили упражнения на брусьях и перекладине по программе старших клас-
сов учащиеся Пикалин, Кузьмин. В школе хорошо оборудован спортзал, с учащимися за-
нимаются знающие своё дело и достаточно опытные учителя физкультуры А.И.Голубев 
и А.А.Борисов» [«РК», 24.12.1954].  

 

1956 г.   «На днях закончился розыгрыш первенства по баскетболу среди юношеских 
команд школ города, проходивший в спортивном зале технического училища. Первенство 
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оспаривало 7 коллективов. Слаженную игру продемонстрировали учащиеся школы №1, 
которые все встречи провели без поражения и заслуженно заняли 1 место. За ними идут 
спортсмены школ №14 и №4. В.Закатов» [«РК», 06.04.1956]. 

 

 
Спортсменки школы №14   (фото из архива А.А.Борисова) 

А.А.Борисов, А.И.Голубев (учителя физкультуры), П.П.Квашнин (директор школы, 2-й справа) 
 

1957 г.   «На летней школьной спартакиаде представители школ №№10, 17 и 14 
выступали очень слабо.    В.Игошин, зав.УСО ГК ФКиС» [«РК», 12.06.1957]. 

 

1960 г.   «С 15 по 18 апреля во Владимире проходили областные соревнования по 
баскетболу среди девушек и юношей в зачёт спартакиады школьников. В соревнованиях 
приняли участие спортсмены гг.Владимира, Вязников, Кольчугина, Мурома, Гусь-Хрус-
тального, Карабанова, Струнина и Коврова. В команде нашего города выступали в ос-
новном спортсмены школ №№1 и 14. Все игры проходили в напряжённой борьбе. В ре-
зультате команда девушек нашего города заняла 2 место, пропустив вперёд команду 
г.Владимира. Юноши выступили более успешно, заняв 1 место. Они награждены перехо-
дящим кубком и дипломом первой степени. Каждому участнику юношеской команды 
Коврова присвоен 1-й юношеский спортивный разряд. К.Думов, преподаватель физиче-
ского воспитания школы №1» [«РК», 23.04.1960]. 

 

1966 г.   «Построить спортзалы в школах №1 и №14. Закончить строительство 
комплексных спортплощадок в школах №№4, 5, 11, 14 и железнодорожной школе № 6» 
[«ЗТ», 27.10.1966]. 

 

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

 

1978 г.   «Шахматный кружок – один из старейших в городском Доме пионеров и 
школьников. С желанием приходят сюда ребята – учащиеся школ с 1 по 10 классы. С 
1977 г. руководит кружком Анатолий Петрович Фролов, энтузиаст своего дела. Внутри 
кружка проведен большой шахматный турнир, в результате которого многим членам 
кружка присвоены разряды. 
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На снимке: Миша Мынто – пятиклассник (слева) и Вася Антропов – первоклассник 

школы №14 на занятии кружка. Фото В.Баландина» [«ЗТ», 04.02.1978]. 
 

1984 г.   «Последний тур командного первенства города по шахматам не принёс 
неожиданностей. «Вымпел», победив «Спартак» 3,5:0,5, набрал 23,5 очка и стал чем-
пионом. «Вымпел» на 1,5 очка опередил 2-го призёра. Ему удалось нанести единственное 
поражение прошлогодним чемпионам – шахматистам СКиДа – 3,5:0.5. Команду посёлка 
им.Малеева и Кангина отличает ровный и стабильный состав.  

Успешно сыграла команда Дома пионеров и школьников, занявшая 5 место. Чуть ли 
не половину очков – 5,5 – принёс ей восьмиклассник 14-й школы Василий Антропов. Он 
выполнил норму 1-го разряда. В.Устинов» [«ЗТ», 15.12.1984]. 

 

1985 г.   «В чемпионате города 1985 г. приняли участие 18 шахматистов 1-го раз-
ряда. В последний момент был включён ученик 8 класса школы №14 В.Антропов – для 
совершенствования мастерства. Турнир собрал сильнейший за последние годы состав, 
несмотря на отсутствие прошлогоднего чемпиона К.Багдасаряна, готовившегося в это 
время к участию в финале областного первенства. Радует успех Васи Антропова. Каза-
лось, он должен робеть в обществе, столь именитых соперников, но Антропов играл с 
боевым задором и вошёл в шестерку сильнейших с результатом 8,5 очков. А.Фролов, сек-
ретарь городской шахматной федерации» [«ЗТ», 14.06.1985]. 

 

1986 г.   «Чемпионом Коврова по шахматам в 1986 г. стал А.Гришин («Звезда»). 2 
место в первенстве города занял Б.Дмитриев («Вымпел»), набравший 10 очков. Такой же 
результат и у В.Савинова, но у него меньше коэффициент. По 8 очков набрали В. Антро-
пов (школа №14), С.Васин (СКиД) и Ю.Соколов («Вымпел»). Первая шестерка получила 
право участвовать в финале городского первенства и на следующий год. Следует отме-
тить успех Василия Антропова, с каждым турниром повышающего своё мастерство. 
Недавно он неплохо сыграл в полуфинале первенства области. В.Поляков» [«ЗТ», 
11.04.1986]. 

 

1988 г.   «Сейчас в шахматном отделении ДЮСШ ГорОНО (ул. Набережная, 8) 
проходит областной турнир на приз клуба «Белая ладья». Наш город представляет ко-
манда школы №14, победившая в городском турнире, в котором впервые приняли уча-
стие команды всех 18 школ города. 14-я школа, занявшая в прошлом году 2 место в об-
ласти и сохранившая тот же состав, легко победила, набрав 21,5 очка из 25. За победи-
телей играли (по доскам) Е.Демин, С.Тюрин, Д.Иванов, Д.Варначёв, И.Никитина. В. Поля-
ков, предс.городской федерации шахмат» [«ЗТ», 08.01.1988]. 

 

1989 г.   «А.Логинов в этом году в чемпионате школьников не участвовал, но и без 
него состав подобрался солидный: 3 перворазрядника, 3 второразрядника и 16 ребят с 
третьим разрядом. Они сражались V туров по «швейцарке» в ДК «Современник». Чем-
пионом стал пятиклассник из 15-й школы Серёжа Фадеев – 7 очков. Столько же у вось-
миклассника из 14-й Дениса Иванова, но хуже коэффициент. В.Поляков» [«ЗТ», 
24.03.1989]. 
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В школе №14 учились: 
Бриков Виктор (1933) (1949-1952 гг.), «Ветеран спорта РСФСР» и т.д., 
Орлов Николай (1938) (1949-1953 гг.), предс.ДСО КМЗ и т.д., 
Головкин Вячеслав (1941) (          гг.), преподаватель физкультуры КМТТС, 
Чистяков Иван (1941) (          гг.), мастер спорта СССР по тяжёлой атлетике и т.д., 
Угодин Владимир (1948) (1955-1959 гг.), директор СК «Звезда» КМЗ и т.д., 
Серукова Татьяна (1950) (1964-1967 гг.), учитель физкультуры школы №7, 
Куликова Галина (1951) (          гг.), мастер спорта СССР по гимнастике и т.д., 
Баранов Олег (1964) (1972-1981 гг.), тренер по лёгкой атлетике, учитель ФК, 
Антропов Василий (1970) (1977-1987 гг.), тренер по шахматам, 
Баранов Александр (1973) (1980-1988 гг.), тренер по лёгкой атлетике. 
 

«Путь в большой спорт они начинали с обычных уроков физкультуры и со 
школьных спортивных секций» [Серукова Т.А.]. 

 
 


