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ТОМ 2  

Школа № 4 
(1935 – 2013… гг.) 

 
1935 10.1941 - школа № 4, семилетняя (на Набережной) – превратили в гос-

питаль. 
10.1941  - перевели в школу на ул.Красноармейской. 
с 1943 01.1950… - школа № 4 семилетняя женская 

…1948 1952… - школа № 4 семилетняя женская (им. А.М.Горького) на Набе-
режной. 

1964 2013… - школа № 4, средняя (новое здание на ул.Дегтярёва, д.194). 
 

«В 1935 г. городской совет решил приспособить под школу помещение недостроен-
ной прачечной на ул.Набережной, т.к. выросло количество детей, размещать их было не-
где, учебных мест не хватало. В трудный для города период первое здание сыграло важ-
ную роль в разгрузке наполняемости классов и предотвратило введение в городе трех-
сменного обучения. 

За свою историю школа прошла интересный путь развития: 
1935 – 1943 г. – это школа-семилетка; 
1943 – 1957 г. – женская семилетняя школа (раздельное обучение) 
1957 – 1960 г. – десятилетняя школа 
1960 – 1964 г. – восьмилетняя школа» [интернет]. 
 
Учителя физкультуры 
 

 

   
Веденский А.Г.  

(1914-1941) 
Прусаков Г.И.  

(1918) 
Седов В.М.  
(1922-1995) 

Котёлкин В.М.  
(1928) 

…1941… (……) 1948 – 1963,  
1963-1980… по совм.) 

1964 – 1968… 

    

   

 
 
 

до пенсии 

Бриков В.И.  
(1933-2016) 

Евстифеев В.Н.  
(1941) 

Корышев Е.К.  
(1937-2009) 

Тарасов А.Д.  
(1942) 

1964 – 1965 (по совм.) 1.09.1965 – 1.09.1981 1971 – 1976 …1978-1980… 
    

    
Егоркин М.В.  

(1954) 
Евстигнеев В.П. 

(1955) 
Егоров И.И.  

(1933) 
Харитонова Г.И.  

(1958) 
(…-1977) 1 год 1984 – 1985 1985 – 2011… 
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Платонов М.А.  

(1965) 
Кузьмин М.И.  

(1967) 
Шульгин Ю.В.  

(1962) 
Николаев А.  

(1966) 
1988 – 1989 1988 – 2000 1998 – 2005 2010 – 2012… 

    

 

   

Лапшина Т.Е. 
(1979) 

   

…2011 – 2014…    
 

 
Команда школы №4 (слева директор школы В.И.Кутузов, справа В.М.Седов) 

(фото из архива В.Брикова) 
 

1948 г.   «25-26 марта 1948 г. проходили городские соревнования по гимнастике, в 
которых участвовали 16 мужчин, 6 юношей, 14 мальчиков, 3 женщины, 32 девушки и 39 
девочек…  Среди девочек 1 место заняла Фадеева, второе - Волшукова, третье - Колчи-
на (ученицы школы №4)… У девочек на 1 месте – школа №4, на втором – школа №6. 
Первенство среди мальчиков заняла команда 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]. 
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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 школе 
№4, например, девочки разучили 4-й Всесоюзный разряд для начинающих. Это простые 
красивые упражнения, вырабатывающие у женщин правильную осанку, пластичность, 
женственность… В.Лузев, старший тренер ДСШ» [«РК», 30.12.1948]. 

1951 г.   «В 1951 г. второй раз были проведены Всесоюзные лыжные соревнования 
на приз газеты «Пионерская правда». Лыжники семилетней школы №4 заняли 1 место 
и были награждены переходящим призом газеты. В данной школе выросли лыжницы: 
Жильцова, З.Егерева, Митрофанова, Трофимова. З.Егерева в 14 лет выполнила 1-й разряд, 
на Всесоюзных соревнованиях прошла дистанцию 5 км за 21 мин 38 сек.» [л.1, Седов В.М., 
1967]. 

   
 

1955 г.   «В финале школьной городской спартакиады приняло участие более 400 
лучших юных спортсменов города. Соревнования прошли организованно, Хороших резуль-
татов добились физкультурники школ №№7, 17, 13, 1, 3, 4» [«РК», 17.07.1955]. 

 

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. В.Закатов» [«РК», 06.04.1956]. 

 

1957 г.   «Первенство города по баскетболу среди школьников. Два месяца оспари-
вали школьники города первенство по баскетболу. Эта интересная игра стала, культи-
вироваться среди школьников первый год. Большую помощь в подготовке оборудования 
для игры в баскетбол оказали своим преподавателям директора школ тт. Кислов, Демин, 
Бормотов. Наряду с этим совершенно безответственно отнеслась к этому мероприя-
тию комсомольская организация и физкультурный коллектив в школе №4. Несмотря на 
то, что команда юношей заняла 2 место, судейская коллегия сняла с соревнований коман-
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ду из-за неявки на состязания девушек. Б.Игошин, гл.судья соревнований» [«РК», 
18.01.1957]. 

 

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]. 

 

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

 

 
(фото из архива Б.К.Чалова) 

 
1981 г.   «… Надежда ДЮСШ ГорОНО – ребята из единственного в городе спец-

класса по гимнастике. Их тренирует Сергей Павлович Галныкин, а 12-летних девочек – 
А.В.Салов. В чём особенности спецкласса? Тренировки – утром и вечером. Днём – заня-
тия в школе, обед, домашние задания. Учатся ребята в школе №4. Ещё одна особен-
ность: и учителя, и работники ГорОНО отмечают, что класс – один из первых по успе-
ваемости. В прямом и переносном смысле: быстрая реакция, подтянутость ребят помо-
гают больше успевать за урок. Единые интересы и режим сдружили юных гимнастов. 
Соревнование идёт и в спорте, и в учёбе. Не всякому суждено стать олимпийской звез-
дой. Зато практически все выпускники ДЮСШ поступают в институты…» [«ЗТ», 
14.08.1981]. 

 
2015 г.   «В рамках подписанных соглашений самбо войдет в школьную программу в 

виде 3-го урока физкультуры. В Коврове это направление пытались реализовать пару лет 
тому назад, заручившись согласием главы города В.Каурова. Занятия стали проводиться 
на базе СОШ №4, 8, 22, 23 под руководством тренеров спортивной школы дзюдо и сам-
бо.  

Ну, и какова судьба данного проекта? На этот вопрос отвечает директор спорт-
школы Алексей Сипач: «Проект оказался ненужным. Прежде всего, ненужным нашему 
управлению образования и директорам школ. Давно известно, что самбо – это универ-
сальный комплекс подготовки, который формирует у детей силу, ловкость, координа-
цию, гибкость. А в школах говорят: «Не наш формат». В конечном счёте, всё стало упи-
раться в финансы. Сейчас занятия проводятся только в школе №22». 
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Есть в этом вопросе и объективные причины: дефицит спортивных залов, а также 
молодых учителей физкультуры, которые хотели бы внедрять нововведение. В общем, 
ускоренное развитие самбо в школах нашего города – это дело на сегодняшний момент 
маловероятное... Евгений Проскуров» [«КВ», 01.12.2015]. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * 

 
В школе №4 учились: 

Петров Владимир (1946), (1954-1960 гг.), мастер спорта СССР и.т.д.; 
Салов Александр (1950), (1958-1967 гг.), предс.горрайСоветов ДФСО профсоюзов. 

 

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

 


