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

Школа № 17
(1952 – 2016… гг.)
1978… - школа № 17 (ул. ХIX партсъезда)
2013… - школа № 17 (ул. Волго-Донская)

1952
…2008

Учителя физкультуры
№1

№2

Блюдов Б.Д.
(…-1954)
1952 – 1954

Римма Ивановна
(…-…)
1954 – 1955…

Борисов А.А.
(1917)
…02.1964 – 1976…

Корышев Е.К.
(1937-2009)
1977 – 1999

Ефимова В.И.
(1950)
1985 – 2011…

Болотов А.В.
(
)
…01.2009…

Алимов Е.
(1959)
2009 – 2011…

Железова О.И.
(1988)
2010 – 2013…

1952 г. «Необходимо отметить, что крайне недостаточно лыж в ряде школ города. Так, в школах №№2, 5, 13 не хватает их на ученический класс для проведения уроков. Совершенно нет ни одной пары лыж в школе №17» [«РК», 20.09.1952].
1955 г. «В финале школьной городской спартакиады приняло участие более 400
лучших юных спортсменов города. Соревнования прошли организованно, Хороших результатов добились физкультурники школ №№7, 17, 13, 1, 3, 4» [«РК», 17.07.1955].
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].
1963 г.
28.02.1963].

«Ведётся строительство пристройки спортзала в школе №17» [«РК»,

1964 г. «В городе насчитывается 19 спортивных залов, строятся спортивные залы в техникуме транспортного строительства, школах №3 и №17» [«РК», 8.08.1964].
1966 г. «Создать при школах №№2, 3, 17 и ДСШ комплексные спортивные площадки» [«ЗТ», 27.10.1966].
1968 г. «Построены спортзалы в школах №№3, 15. 17» [«ЗТ», 17.05.1968].
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Учитель физкультуры Корышев Евгений Константинович (1977 – 1999 гг.)
(фото из архива Корышева Е.К.)

(фото из архива Чеснокова А.Г.)

В школе №17 учились:
Крапивин Николай (1940) (…1952-1954 гг.), чемпион области по боксу,
Фёдоров Вячеслав (1941) (…1953-1955… гг.), тренер по тяжёлой атлетике,
Коротеев Вячеслав (1948) (1956-1962 гг.), кмс по настольному теннису,
Закачурин Виктор (1960) (1967-1975 гг.), «Отличник ФКиС РФ» и т.д.,
Садилов Артём (1985) (…1998-1999 гг.), мастер спорта РФ по мотокроссу,
Дасмаев Григорий (1991) (1998-2008 гг.), мастер спорта РФ по полиатлону,
Сулимов Александр (1992) (
), мастер спорта РФ по велоспорту.
«Путь в большой спорт они начинали с обычных уроков физкультуры и со
школьных спортивных секций» [Серукова Т.А.].
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