Том 2. Часть 2.4.2. «ФКиС в учебных заведениях г.Коврова»
ТОМ 2

Школа № 15
(…1948 – 2016… гг.)

…1948
22.10.1958
1966

1952 - начальная школа № 15 (за клубом Малеева и Кангина)
(в 17 школу)
1966 - средняя школа № 15 на ул.Пионерской
2013… - средняя школа № 15 на ул.Сосновой (новое здание)

Учителя физкультуры

Большаков А.П.
(1918)
…1962 – 1966
в старой

Думов Б.С.
(1927-1990)
…02.1964 – 1990
в новой

Чунаев А.Ф.
(1945?)
1968 – 1970…

Масленников В.М.
(1948)
1975 – 1980

Никулин А.
(
)
04.1976…

Зайцев Ю.В.
(1929-1995)
1978 – 1989

Тихомиров О.В.
(1966)
1987 – 2002

Платонов М.А.
(1965)
1989 – 2002

Слуцкий М.А.
(
)
…1986…

Лучицкий Н.С.
(
)
1988 – 1991

Уткин В.К.
(1948-2007)
…2006…

Лавров Д.В.
(1966)
…2010 – 2011…
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«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (4 рабочее издание - 6 томов) 25.01.2017

1963 г. «Большое место в деле физического воспитания молодёжи принадлежит
школе. Умело организуют физическое воспитание школьников учителя средней школы
№15, восьмилетних школ №7 и №4» [«РК», 28.02.1963].
«На старты 8-й спартакиады школ города за последний год вышло 12.626 школьников. Среди физкультурных коллективов, из года в год добивающихся всё более лучших результатов в своей работе, следует отметить коллективы школ №№1, 3, 15, 18» [«РК»,
10.08.1963].
1964 г. «В городе насчитывается 19 спортивных залов, строятся спортивные залы в техникуме транспортного строительства, школах №3 и №17. Силами учащихся и
шефствующих предприятий в школах проделана большая работа по развитию спортивной базы. Школы №№15, 10, 11, 7, 5 имеют стадионы или комплексные спортивные площадки» [«РК», 8.08.1964].
1966 г. «Прошедшие в школах спартакиады выявили сильнейшие коллективы. Среди пионерских дружин лучше других выступила дружина школы №15, в соревнованиях
учащихся средних школ 1 место заняла школа №1, восьмилетних – школа №2» [«ЗТ»,
10.06.1966].
================================================================
================================================================
1966 г.
«Закончить строительство стадиона в школах №10, №15, школеинтернате №1 и спецшколе №6» [«ЗТ», 27.10.1966].
«Во всех школах города созданы коллективы физкультуры. В школах №8, №15 и №1
по существу все учащиеся занимаются физкультурой» [«ЗТ», 4.11.1966].
1968 г. «Построены спортзалы в школах №№3, 15, 17» [«ЗТ», 17.05.1968].
1971 г. «Лучших результатов добились: СКиД, ДСО «Труд» КЭЗа, коллективы
физкультуры Дома медработников, КЭМТ, школ №№ 1, 7, 15» [«ЗТ», 14.08.1971].
1972 г. «В ноябре в Доме культуры им.Ногина прошло первенство среди пионерских
дружин на приз клуба «Белая ладья». Наши школьники боролись за право представлять
Ковров на областных соревнованиях, и этой чести добилась пионерская дружина школы
№1. Шахматисты этой школы с честью вышли из этого нелегкого испытания и стали
обладателями приза городского комитета комсомола – «Белая ладья». Не повезло ребятам школы №19, которые на протяжении всего турнира лидировали и лишь неудача в
последнем туре отодвинула их на 2 место. Третьими призёрами стали предпоследние победители и участники областного турнира – пионеры школы №15. Е. Образцов, председатель городской шахматной федерации» [«ЗТ», 08.12.1972].
1973 г. «За достигнутые успехи в развитии ФКиС спорткомитетом награждены
памятными вымпелами и Почётными грамотами СКиД, Дом физкультуры с плавательным бассейном, КЭМТ, медицинское училище, школы №7 и №15» [«ЗТ», 11.01.
1973].
1982 г. «Комитет по ФКиС при исполкоме горсовета подвел итоги соцсоревнования спортивных организаций города на лучшую постановку физкультурной и спортивной
работы среди населения за 1981 год. Среди общеобразовательных школ лучшими названы
коллективы физкультуры школ №15, 19, школы-интерната №1 (преподаватели физвоспитания Б.С.Думов, И.И.Егоров, В.Н.Иванов)» [«ЗТ», 23.04.1982].
Апрель 1982 г. «Сюжет шахматного чемпионата города этого года, в котором
выступили 16 перворазрядников, был не слишком сложным. Очень ровно прошёл дистанцию В.Салов. Он заслуженно стал чемпионом города. 2 место – у А.Филиппова, третье –
у А.Гришина. Впервые в финал вышли сразу 2 представителя Дома пионеров и школьников
– Андрей Морозов (школа №1) и Николай Фролов (школа №15). А.Фролов, секретарь городской шахматной федерации» [«ЗТ», 23.04.1982].
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1985 г. «Высокий уровень физкультурно-спортивной работы среди учебных заведений – в КЭМТ, СПТУ № 1, школах №№8, 15» [«ЗТ», 9.08.1985].
1988 г. «Сейчас в шахматном отделении ДЮСШ ГорОНО (ул. Набережная, 8)
проходит областной турнир на приз клуба «Белая ладья». Наш город представляет команда школы №14, победившая в городском турнире, в котором впервые приняли участие
команды всех 18 школ города. 14-я школа, занявшая в прошлом году 2 место в области и
сохранившая тот же состав, легко победила, набрав 21,5 очка из 25. Далее следуют
школы №15 – 14,5, №19 – 12,5 очка, №7, №5 и №2. За победителей играли (по доскам)
Е.Демин, С.Тюрин, Д.Иванов, Д.Варначёв, И.Никитина. В.Поляков, председатель городской федерации шахмат» [«ЗТ», 08.01.1988].
1989 г. «26 марта в ДК «Современник» закончится личный чемпионат города по
шахматам. И здесь не без неожиданностей: после 6 туров лидировал со 100% «попаданием» девятиклассник из 15-й школы Алексей Логинов. Далее шли А.Гришин и А.Фролов –
по 4,5 очка. Алексею удалось обыграть обоих именитых соперников – чемпионов позапрошлого года. Год назад Логинов был чемпионом среди школьников, и вот теперь имеет
хорошие шансы (осталось 3 тура) стать первым чемпионом-школьником среди ковровских шахматистов. В.Поляков» [«ЗТ», 24.03.1989].
Март 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». Чемпионом стал пятиклассник из 15-й школы Серёжа Фадеев – 7 очков. Столько же у восьмиклассника из 14-й Дениса Иванова, но хуже коэффициент. Весь турнир лидировал Леша Нарышкин (шк. №19), победил он и Фадеева, но поражение в последнем туре отодвинуло его на 3 место – 6,5 очка. В чемпионате хорошо зарекомендовали себя Володя Рожков, Валера Матанкин (оба из 6-й школы) и Серёжа Козлов (шк. №15), они выполнили
нормы 2-го разряда. В.Поляков» [«ЗТ», 24.03.1989].
Апрель 1989 г. «Сергей Васин стал чемпионом Коврова по шахматам 1989 г. 2 место – Владимир Карамзин («Темп»). На 3 месте А.Гришин – 6,5 очка, на 4 месте – его
подопечный А.Логинов (школа №15) с 6 очками. В.Поляков, председатель городской федерации шахмат» [«ЗТ», 02.04.1989].
В школе №15 учились:
Пряхин Сергей (1960) (1967-1976 гг.), «Отличник ФКиС РФ» и т.д.,
Котомина А. (
), мастер спорта РФ по художественной гимнастике.
«Путь в большой спорт они начинали с обычных уроков физкультуры и со
школьных спортивных секций» [Серукова Т.А.].
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