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ТОМ 2  

Школа № 2 
(…1914 – 2016… гг.) 

 

 

 

женская гимназия  
 

…1914 1915… - женская гимназия  
…1924  - школа № 2 (ул. Свердлова) 

…11.1937 12.1937… - средняя школа № 2 (ул. Свердлова) 
с 1943 1954… - школа № 2 (женская десятилетка) 

1954 2013… - школа № 2 (восьмилетка) 
 
Учителя физкультуры 
 

    
Максимов А.М.  

(1896-1949) 
Винокуров А.А.  

(1909-1964) 
Прусаков Г.И.  

(1918) 
Котёлкин В.М.  

(1928) 
1924 – 1928… 1937 – 1964 …1948 – 1972… (……) 

    

   

 

Дмитриев Е.А.  
(1944) 

Мясников А.В.  
(1933-2016) 

Кадикин Р.И.  
(1927-2013) 

Смирнов В.Н.  
(        ) 

1971 – 1972 (по совм.) 01.09.1977-15.09.1980 29.08.1983-26.06.1988 …1987 – 1991… 
    

   

 

Зенуков А.Н.  
(1961) 

Родионова И.И. 
(1955) 

Зайцев А.В. 
(1969) 

 

1989 – 1997 1993 – 2011… 1997 – 2012  
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группа гимнастов 4-го разряда – участники первенства г.Коврова 

(Борисов, Балынин, Панин, тренер А.А.Винокуров, школа №2, 6.12.1939 г.) 
(фото из архива Ф.В.Балынина) 

 

 

 
 Физкультурный кружок школы № 2 

(фото из архива Дома пионеров) 
 
1947 г.   «В физкультурном зале РУ №1 состоялись городские соревнования школь-

ников по гимнастике, в которых участвовало 83 человека, учащиеся 9 школ. 
Флаг подняли чемпионы гимнастических соревнований 1946 г. Лена Воркуева (школа 

№3) и Евгений Мяхлов (школа №1). Из упорной борьбы за звание чемпиона города побе-
дителем вышел Евгений Мяхлов, занявший среди юношей 1 место (48 баллов). 

1 место среди женских команд заняла команда школы №2. Победителям были вру-
чены подарки и грамоты… С.Сорокин» [«РК», 29.03.1947]. 

 

Апрель 1947 г.   «На проходивших в марте городских соревнованиях по гимнастике 
школьные организации выставили более 80 своих лучших гимнастов, из коих ученик шко-
лы №1 Евгений Мяхлов взял индивидуальное первенство и завоевал звание лучшего гимна-
ста города. Из секций первенство держит женская гимнастическая секция школы №2» 
[«РК», 25.04.1947]. 

 

1948 г.   «На днях в спортзале РУ №1 проходили пятые городские соревнования по 
гимнастике. В соревнованиях участвовало 16 человек, входящих в команду, которая бу-
дет защищать честь города на республиканской Спартакиаде. В соревнованиях без кон-
курентов выступал перворазрядник Горностаев (спортобщество завода им.Киркиж). 
По 2 разряду лучших результатов добился учащийся школы №1 Мяхлов. Среди гимнастов 
3 разряда 1 место занял Балынин. Из женщин хорошо выступала второразрядница Ан-
тонова (спортобщество «Спартак»). Среди девушек 1 место заняла ученица школы №2 
Петрова» [«РК», 18.01.1948]. 

 

Март 1948 г.   «25-26 марта 1948 г. проходили городские соревнования по гимна-
стике, в которых участвовали 16 мужчин, 6 юношей, 14 мальчиков, 3 женщины, 32 де-
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вушки и 39 девочек… В группе девушек лучший результат даже среди женщин имеет 
ученица школы №2 Петрова, которую не в силах была побороть и опытная гимнастка 
Антонова… У девушек 1 место завоевала школа №2, второе – педучилище; у девочек на 
1 месте – школа №4, на втором – школа №6. Первенство среди мальчиков заняла коман-
да школы №1» [«РК», 2.04.1948]. 

 

Март 1948 г.   «В прошедших городских соревнованиях по гимнастике участвовало 
110 спортсменов. Такое количество участников в гимнастических соревнованиях в Ков-
рове впервые, но это совсем немного. От самого крупного спортобщества – ДСО завода 
им.Киркиж участвовало всего 6 человек. За подготовку и участие в городских соревнова-
ниях тт. Успенскому и Большакову (педучилище), Винокурову (школа №2), Седову (шко-
ла №4) и Зотову (железнодорожная школа №6) объявлены благодарности. Участники 
соревнований, занявшие ведущие места по всем группам, и команды награждены ГК 
ФКиС грамотами. С.Никитин, предс. ГК ФКиС» [«РК», 4.04.1948]. 

 

Июль 1948 г.   «В отделении гимнастики ДСШ воспитались и выросли до взрослых 
гимнастов. Петрова Ира из школы №2 – чемпион области 1947 г. и участница союзных 
соревнований по 2-му разряду. Калерия Сорокина из 2-й школы – болезненная и слабая в 
прошлом, теперь гимнастка третьего разряда, жизнерадостная, здоровая и всесторонне 
развитая девушка» [«РК», 17.07.1948]. 

 

1949 г.   «Закончились городские соревнования гимнастов по новой классификаци-
онной программе 1949 г., в которых приняли участие 67 гимнастов – представителей 7 
физкультурных коллективов. С первых же минут разгорелась упорная борьба во всех раз-
рядах. Очень интересно проходила она у девушек-второразрядниц. До прыжков предста-
вительница школы №2 Смелова Т. шла впереди Королёвой (педучилище) на 6,2 балла. По-
следний снаряд – прыжки, и Королёва получает ещё 9,6 балла, тем самым, закрепляя за 
собой 1 место (50,7 балла). Смелова заняла 2 место (49,3 балла). 

У девушек в 2-м разряде победу одержала Бурова (педучилище) (54,4 балла), всего на 
0,15 балла отстала от неё Колчина (школа №2)… Ф.Балынин» [«РК», 6.05.1949]. 

 

Июнь 1949 г.   «ГорОНО и ГК по делам ФКиС проводят массовые физкультурно-
спортивные мероприятия для учащихся города в дни школьных летних каникул: 

Совершенствование по гимнастике девочек и девушек на спортивный разряд – с 17 
до 19 часов в школе №2 (гимнастический зал) по понедельникам и четвергам. 

Совершенствование по гимнастике мальчиков и юношей на спортивный разряд – с 
17 до 19 часов в школе №1 (гимнастический зал или площадка) по средам и субботам» 
[«РК», 11.06.1949]. 

 

Октябрь 1949 г.   «22-23 октября 1949 г. в нашем городе проводится лично-
командное первенство области по гимнастике. Спортивную честь Коврова готовятся 
защищать команда девушек из 7 человек, команды женщин и мужчин. Тренировки гимна-
стов проводятся три раза в неделю в КМТ. Руководит тренировками И.Горностаев. Из 
числа девушек следует отметить отличную подготовку учащихся школы №2 Смеловой, 
Чернышовой, Колчиной, ученицы школы №3 Шмелёвой и студентки педучилища Коро-
лёвой» [«РК», 14.10.1949]. 

 

Октябрь 1949 г.   «Областные соревнования гимнастов состоялись в субботу и вос-
кресенье в нашем городе. Первенство оспаривали команды Владимира, Вязников, Коврова 
и Гусь-Хрустального. Спортивную честь нашего города защищали две команды. Одна из 
них, в составе Горностаева, Думова, Жукова, Ермолаева, Шмелевой, Смеловой, Черны-
шовой и Хохловой заняла 1 командное место (612,68 балла) и оставив позади гимнастов 
г.Владимира. 2-я команда в составе Котёлкина, Мяхлова, Анисимова, Спирина, Колчи-
ной, Хамко, Шемелкиной и Каулиной вышла на 3 место, оттеснив спортсменов Вязников 
и Гусь-Хрустального… 

Звание чемпионов области по гимнастике завоевали представители Коврова - 
И.Горностаев (учитель физвоспитания в механическом техникуме), Котёлкин (студент 
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педучилища), Шмелёва (учитель физвоспитания в школе №3) и Смелова (ученица школы 
№2).  С.Сорокин, секретарь соревнований по гимнастике» [«РК», 26.10.1949]. 

 

Ноябрь 1949 г.   «… Кружок лыжников организован в школе №2» [«РК», 5.11.1949]. 
 

1950 г.   «Таня Смелова – победительница республиканских соревнований.  Защищая 
спортивную честь области на зональных республиканских соревнованиях школьников по 
гимнастике, команда юных гимнастов нашего города заняла 7 место. Ученица 9 класса 
средней женской школы №2 Таня Смелова вышла абсолютной победительницей среди 
второразрядников. 2 место среди гимнастов 3-го разряда заняла ученица той же школы 
Нина Колчина. Министерством просвещения РСФСР Таня Смелова награждена ручны-
ми часами, а Нина Koлчина – почётной грамотой» [«РК», 12.04.1950]. 

 

Апрель 1950 г.   «Недавно в спортивном зале РУ №1 проходило первенство города 
по гимнастике, в котором приняло участие 107 гимнастов, из них 73 женщины. 11 
спортивных обществ и школ города выставили 13 женских и 6 мужских команд. По груп-
пе женщин по 2 разряду 1 место заняла Смелова (школа №2), по 3 разряду – ученица той 
же школы т. Монякова. Командные места распределились следующим образом. В группе 
женщин на 1 место вышла команда гимнасток средней женской школы №2 в составе 
Смеловой, Чернышовой, Хохловой и Чувилиной (тренер А.Винокуров), 2 и 3 место за-
няла команда педучилища. Большую подготовительную работу провели тренеры тт. 
Горностаев, Винокуров, Ермолаев и Балынин… С.Сорокин, секретарь соревнований» 
[«РК», 27.04.1950]. 

 

Июль 1950 г.   «В Казани закончились республиканские соревнования юношей и де-
вушек по гимнастике. От нашего города честь области защищали ученик школы №1 
Геннадий Снежков и ученица школы №2 Татьяна Смелова. Смелова, выступившая по 2 
разряду, заняла 4 место, а Снежков, завоевавший 5 место, вошёл в сборную команду гим-
настов РСФСР и примет участие во Всесоюзных соревнованиях…» [«РК», 22.07.1950]. 

 

1951 г.   «В воскресенье на водной станции было особенно оживлённо. Здесь прохо-
дили соревнования пловцов, посвящённые Дню физкультурника. После короткой речи 
председателя ГК по делам ФКиС т. Флягина, даётся старт на 100 м для юношей 15-16 
лет. Вольным стилем первым заканчивает дистанцию ученик РУ №1 Володя Попов (1 
мин 39,1 сек). Он же, на боку, финишировал первым (1 мин 64,9 сек). Среди мужчин дис-
танцию 100 м вольным стилем быстрее всех преодолел т. Змеев (1 мин 25,1 сек). Тов. 
Думов на спине проплыл 100 м за 1 мин 38 сек., а стилем брасс за 1 мин 27,3 сек. 1 место 
среди женщин вольным стилем и на боку на 100 м заняла т. Гаранина («Спартак»). Уче-
ница 2-й школы т. Болтовнина первенствовала в стиле брасс (2 мин 03,7 сек). Соревно-
вания продемонстрировали хорошую техническую подготовку пловцов… Это – итог 
большой, упорной работы тренера т. Думова и его молодых воспитанников. Лучшие 
пловцы примут участие в областных соревнованиях, которые состоятся 4-6 августа в 
г.Коврове.  С.Сорокин, секретарь соревнований» [«РК», 25.07.1951]. 

 

1952 г.   «В Ленинград для участия в зональных соревнованиях РСФСР по гимна-
стике выехала сборная команда спортсменов Владимирской области. В составе команды 
представители нашего города - ученик 8 класса Коля Копылов, десятиклассник Коля 
Галкин (оба из средней школы № 1), ученица 9 класса школы №2 Катя Боброва и семи-
классница школы №3 Аля Абясова…» [«РК», 30.03.1952]. 

 

Июль 1952 г.   «Всесоюзный день физкультурника. К 11 часам дня на водной стан-
ции собрались сотни ковровчан посмотреть на достижения лучших спортсменов города. 

В заплыве на спине Инне Афанасьевой не оказалось соперниц среди женщин. Она 
приняла участие в состязании с мужчинами и не отставала от них до конца дистанции. 
Юная спортсменка, воспитанница 8 класса средней школы №2 Инна Афанасьева уста-
новила новый городской рекорд в заплыве на 100 м на спине» [«РК», 22.07.1952]. 
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Сентябрь 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 проведе-
ния уроков. Совершенно нет ни одной пары лыж в школе №17» [«РК», 20.09.1952]. 

 

1954 г.   «Закончился, проводившийся в течение месяца, городской женский шах-
матный турнир. Это интересное соревнование проведено было в Коврове впервые. 

1 место и звание чемпиона города по шахматам среди женщин заняла преподава-
тельница железнодорожного техникума т. Красильщикова. На 2 место вышла десяти-
классница школы №2 Иванова. 3 и 4 места поделили ученицы десятого класса этой же 
школы Лазарева и Вейденбах. Все они получили Почётные грамоты городского отдела 
здравоохранения. В.Иванов» [«РК», 21.01.1954]. 

 

1956 г.   «На днях закончился розыгрыш первенства по баскетболу среди юношеских 
команд школ города, проходивший в спортивном зале технического училища. Первенство 
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. Вместе с этим, соревнования показали, что баскетбол сре-
ди школьников культивируется ещё слабо. Команды школ №№2 и 7 были недостаточно 
подготовлены к играм и заняли последние места в состязаниях. Отрицательным являет-
ся и то, что не проводилось розыгрыша среди команд девушек. В.Закатов» [«РК», 
06.04.1956]. 

 

1966 г.   «Прошедшие в школах спартакиады выявили сильнейшие коллективы. Сре-
ди 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]. 

 

«Создать при школах №№2, 3, 17 и ДСШ комплексные спортивные площадки» 
[«ЗТ», 27.10.1966]. 

 

1988 г.   «Теперь о детских шахматах. 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 кото-
ром впервые приняли участие команды всех 18 школ города. 14-я школа, занявшая в про-
шлом 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. В.Поляков, 
председатель городской федерации шахмат» [«ЗТ», 08.01.1988]. 

 

 
Учитель физкультуры А.В.Зайцев 
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В школе №2 учились: 
Балынин Фёдор (1922) (…1934-1939 гг.), тренер по гимнастике и т.д., 
Игошин Борис (1924) (1939-1941 гг.), препод.физвоспитания в ФАШ, тренер и т.д., 
Долбилкин Лев (1925) (…1941-1942 гг.), директор Дома ФК ЗиДа и т.д., 
Кадикин Рафаэль (1927) (1934-1941 гг.), учитель физкультуры, боксёр и т.д., 
Турыгин Лев (1932) (…1947-1949 гг.), учитель физкультуры и т.д., 
Горячева Ирина (1934) (1941-1951 гг.), учитель физкультуры школ №№3, 9, 
Овчинников Юрий (1946) (1953-1961 гг.), МС СССР по городкам,  
Маров Владимир (1953) (1960-1968 гг.), МС СССР по мотокроссу,  
Галныкин Сергей (1954) (                гг.), директор ДЮСШ ГорОНО и т.д.,  
Царёв Александр (1955) (1963-1972 гг.), ЗМС СССР по мотоболу и т.д.,  
 

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

 


