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ТОМ 2  

Школа № 3 
(1936 – 2010 гг.) 

 
с 1936 1941… - средняя школа № 3 (4-х этажная) 
с 1943  - женская школа № 3 

…1946 2000…  
 2010  

2010  - упразднили 
 

 
(фото из архива В.Д.Флягина, 1940 г.) 

 
Учителя физкультуры 

 

 

   

Вершинин Ф.Ф. 
(1903-1981) 

Шумиловская Е.  
(            ) 

Филиппов В.  
(            ) 

Шмелёва В. 
(            ) 

…1940-1943… …02.1947… …02.1947… …10.1949-05.1950… 
    

    
Большаков А.П.  

(1918) 
Нестеров И.А.  

(1922-1992) 
Котёлкин В.М.  

(1928) 
Зайцев Ю.В.  
(1929-1995) 

…05.1956… …10.1956-1959 - 1961?... (……) 1956 – 1978 
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Грачёв В.Ф.  
(1936-1984) 

Горячева И.И.  
(1934-2011) 

Чернышов Р.А.  
(1931) 

Лузанов Е.П.  
(1938) 

01.09.1962-18.09.1964 1964 – 1975 (…-…) (…-…) 
    

   

 

Фролов О.Н.  
(1957) 

Королёв М.А.  
(1964) 

Новикова С.Е.  
(1966) 

Антонов А.П.  
(      ) 

…1986 – 1996… 1987 – 1989 1988 – 1991 …04.1990… 
 
1936 г.   С 1936 г. спортзал на первом этаже. 
 

1947 г.   «В женской средней школе №3 работают две гимнастические секции. 
Ученицы 7-10-х классов занимаются под руководством физрука E.Шумиловской, уча-
щиеся 5-7-х классов – у преподавателя физкультуры В.Филиппова. О хорошей постанов-
ке спортивной работы в школе говорит тот факт, что в 1946 г. школьницы заняли одно 
из первых мест среди школ области по гимнастике и лыжам. Восьмиклассница Л. Вор-
куева получила звание чемпионки» [«РК», 19.02.1947]. 

 

Март 1947 г.   «В физкультурном зале РУ №1 состоялись городские соревнования 
школьников по гимнастике, в которых участвовало 83 человека, учащиеся 9 школ. 

Флаг подняли чемпионы гимнастических соревнований 1946 г. Лена Воркуева (шко-
ла №3) и Евгений Мяхлов (школа №1). Из упорной борьбы за звание чемпиона города по-
бедителем 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]. 

 

1948 г.   «В областной спартакиаде конькобежцы Коврова заняли 1 место. Конько-
бежцы Пудов (спортобщество завода им.Киркиж) и Воркуева (школа №3) завоевали 
звание абсолютных чемпионов области на 1948 г. по конькам…» [«РК», 25.01.1948]. 

 

Июль 1948 г.   «ГорОНО занимает позицию невмешательства в строительстве 
спортивных площадок и спортгородков при школах города, спортгородок построен лишь 
при школе №3» [«РК», 18.07.1948]. 

 

Декабрь 1948 г.   «Всесоюзный комитет по делам ФКиС издал приказ «О развитии 
художественной гимнастики для женщин», в котором он дал указания всем комитетам 
по делам ФКиС и ДСО создать необходимые условия для массового развития художест-
венной гимнастики… У нас в городе при детской спортивной школе работают две 
группы по художественной гимнастике – это в школе №3 и в школе №4, где девочки и 
девушки с интересом овладевают элементами художественной гимнастики… В.Лузев, 
старший тренер ДСШ» [«РК», 30.12.1948]. 

 

1949 г.   «22-23 октября 1949 г. в нашем городе проводится лично-командное пер-
венство области по гимнастике. Спортивную честь Коврова готовятся защищать ко-
манда девушек из 7 человек, команды женщин и мужчин. Тренировки гимнастов прово-
дятся три раза в неделю в КМТ. Руководит тренировками И.Горностаев. Регулярно по-
сещают и имеют хорошие успехи второразрядники Жуков и Мяхлов (КМТ), Спирин 
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(педучилище) и Анисимов (РУ №1). Из числа девушек следует отметить отличную под-
готовку учащихся школы №2 Смеловой, Чернышовой, Колчиной, ученицы школы №3 
Шмелёвой и студентки педучилища Королёвой» [«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, Чер-
нышевой и Хохловой заняла 1 командное место (612,68 балла) и оставив позади гимна-
стов г.Владимира. 2-я команда в составе Котёлкина, Мяхлова, Анисимова, Спирина, 
Колчиной, 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 
педучилища), Шмелёва (учитель физвоспитания в школе №3) и Смелова (ученица школы 
№2).  С.Сорокин, секретарь соревнований по гимнастике» [«РК», 26.10.1949]. 

 

1950 г.   «Недавно в спортивном зале РУ №1 проходило первенство города по гим-
настике, в котором приняло участие 107 гимнастов, из них 73 женщины. 11 спортивных 
обществ и школ города выставили 13 женских и 6 мужских команд. Большую подгото-
вительную работу провели тренеры тт. Горностаев, Винокуров, Ермолаев и Балынин. 
Значительно слабее выглядели команды стадиона (тренер т. Кудрявцев) и школы №3 
(тренер т. Шмелёва)… С.Сорокин, секретарь соревнований» [«РК», 27.04.1950]. 

 

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]. 

 

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.  Среди 
семилетних школ 1 место заняли учащиеся школы №7. Спортсмены школы №1 завоевали 
первенство по средним школам» [«РК», 17.07.1955]. 

 

 
М.Г.Абрамова проводит зарядку (школа №3, лето) 

(фото из архива Н.Зинина) 
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1956 г.   «Послевоенное время непростое. Всё нуждается в восстановлении: и горо-
да, и деревни, и люди. Предложили Нестерову работу преподавателя физкультуры в 
школе, согласился не без сомнений. С тех пор и до конца жизни – Иван Андреевич. Дирек-
тор Вера Ивановна Пирогова довольна – наконец-то, настоящий мужик появился в шко-
ле. А он уроками не ограничился, собрал мальчишек и девчонок и стал учить культуре 
хождения на лыжах. Не у всех всё сразу получается. Труд до седьмого пота... Инвентарь: 
валенки, ремни и лыжи фабрики «Вторая пятилетка», пропеллером, хуже некуда – так и 
норовят с лыжни в сторону. 

Стала школа занимать призовые места на городских соревнованиях. На второй год 
обули четверых самых способных в ботинки жёсткого крепления. Поставили на более 
или менее приличные лыжи, дали палки из бамбука – прогресс. Заводские команды заин-
тересовались школьниками. И тренер у них, как говорится, классный. Анатолий Вене-
диктов» [«Ковровский литератор», №34, 02.2014]. 

 

Октябрь 1956 г.   «В этом учебном году в школе №3 преподаватель физкультуры 
мастер спорта И.Нестеров начал проводить соревнования по футболу на первенство 
школы. Если бы такие соревнования проводились в каждой школе, появилось бы много 
юных талантливых футболистов, из которых некоторые, безусловно, впоследствии иг-
рали бы в основных командах города» [«РК», 20.10.1956]. 

 

1957 г.   «Самым большим мероприятием была спартакиада школ города по 7 видам 
спорта, где победителями вышли учащиеся школы №3 (препод.И.Нестеров и Ю.Зайцев), 
и школы №7 (преподаватель И.Брагин).  Г.Пашков, предс.ГК ФКиС» [«РК», 17.04.1957]. 

 

1959 г.   «В минувшее воскресенье в районе ул.Шоссейной первая лыжня привлекла 
из физкультурных коллективов 178 лыжников. Разыгрывались эстафеты в честь от-
крытия зимнего спортивного сезона… Б.Смирнов из команды ДСО «Труд» вывел свою 
команду на 1 место. 3 место заняла команда Дома физкультуры… 

Эстафеты 3x3 км для мальчиков и 3x2 км для девочек выиграли юные лыжники 
школы №3…» [«РК», 12.1959]. 

 

1963 г.   «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 за-
лы в техникуме транспортного строительства, школах №3 и №17. Силами учащихся и 
шефствующих предприятий в школах проделана большая работа по развитию спортив-
ной базы. Школы №№15. 10, 11, 7, 5 имеют стадионы или комплексные спортивные пло-
щадки» [«РК», 8.08.1964]. 

 

1966 г.   «Создать при школах №№2, 3, 17 и ДСШ комплексные спортивные пло-
щадки» [«ЗТ», 27.10.1966]. 
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Ноябрь 1966 г.   «Сборная команда фехтовальщиков области, составленная из ков-
ровских спортсменов, вернулась с соревнований на первенство Центрального Совета 
ДСО «Труд», которое проходило в г.Орджоникидзе. Соперниками наших ребят и девчат 
были сильные коллективы Москвы, Ленинграда, Ярославля, Смоленска, Челябинска, Се-
верной Осетии, Башкирской АССР. Несмотря на это, ковровчане выступили успешно. 
Эти соревнования дали Коврову ещё одного кандидата в мастера спорта. Им стала де-
сятиклассница из школы №3 Тамара Харитонова. Она очень уверенно провела все бои, 
демонстрируя большую волю к победе, многих, более сильных соперниц оттеснила за 
черту призёров, а сама заняла почётное 4 место в личном зачёте. Судьям и зрителям по-
любилась её необычная манера боя, Тамара – левша, и поэтому является очень «неудоб-
ной» соперницей. По итогам соревнований она включена в состав сборной команды ЦС, 
которая примет участие в Первенстве ВЦСПС. Л.Богомолова» [«ЗТ», 13.11.1966]. 

 

1968 г.   «Построены спортзалы в школах №№3, 15. 17» [«ЗТ», 17.05.1968]. 
 

1990 г.   «Состоялись первые в городе лично-командные квалификационные соревно-
вания по спортивному каратэ. Было заявлено 70 спортсменов от 4 команд – это школа 
инструкторов под руководством Алексея Антонова (при школе №3), школа рукопашного 
боя при КМТТС (тренер Сергей Торопов), секция тренера Игоря Хренова (при КЭМТ), 
команда школы №5. Основная борьба шла между школами Антонова и Торопова… 

А.П.Антонов, учитель физкультуры школы №3: 
-  Как главный судья соревнований, хотел бы отметить, что большая часть участ-

ников показала слабый уровень технической подготовки. Видимо, и силу этого не приняли 
участие в турнире некоторые секции каратэ, например, при СПТУ №35…» [«ЗТ», 
13.04.1990]. 

 

2004 г.   «25апреля во Владимире прошёл 7-й Всероссийский турнир «Золотые Купо-
ла» по тяжёлой атлетике на призы олимпийского чемпиона Павла Кузнецова. Самый 
лёгкий и самый молодой участник, ученик 5 класса школы №3 Андрей Рачилэ занял 2 ме-
сто и получил приз из рук Олимпийского чемпиона…» [«ЗТ», 27.04.2004]. 

 
В школе №3 учились: 
Нестеров Иван (1922) (…1936… гг.), 1-й мастер спорта СССР в Коврове и т.д.,  
Тимаков Василий (1923) (…-1939 гг.), учитель физкультуры в шк.№7 ж/д., 
Флягин Виктор (1924) (1931-1942 гг.), предс. ГК по делам ФКиС и т.д.,  
Андреев Алексей (1928) (1936-1943 гг.), директор ДЮСШ ГорОНО и т.д.,  
Наумов Владимир (1928?) (…02.1940… гг.), мастер спорта СССР по лыжам и т.д., 
Заварцева Галина (1955) (             гг.), мастер спорта СССР по гимнастике, учитель, 
Соколов Михаил (1961) (1968-1976 гг.), мастер спорта СССР по волейболу, 
Огаркова Светлана (1966) (          гг.), учитель физкультуры. 
Рачилэ Андрей (1991) (…2004… гг.), мастер спорта РФ по тяжёлой атлетике. 
 

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

 


