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ТОМ 2  

Школа № 5 
(1905 – 2013… гг.) 

 

 

 

городское приходское училище  
 

1905  - городское реальное училище 
…1924  - школа № 5  
…1934 1935… - школа № 5 семилетняя (угол ул. Вышинского и ул. Дегтярёва) 
…1941 1954… - школа № 5 семилетняя (угол ул. Вышинского и ул. Дегтярёва) 

им. Н.Островского ? 
1943 1946… - школа № 5 средняя мужская (ул. Вышинского) 

…1957 1975 - школа № 5 (ул. Вышинского) (ликвидировали) 
1979 2013… - школа № 5 (ул. Колхозная) 

 
Учителя физкультуры 
 

 

   
Кто-то был Наумов М.А.  

(1904) 
Шалов И.В.  

(1904?) 
Седов В.М.  
(1922-1995) 

1924-…. 1932 – 1934 …01.1937-02.1937… …1943-1944…, …-1951 
    

  

 

 
Лушников Ю.В. 

(1921-1999) 
Мочалов Е.Ф.  

(1925) 
Селивёрстова А. 

(          ) 
Мясников А.В.  

(1933-2016) 
1948 – 1954 1951 – 1975 …01.1957-04.1958… 15.09.1975-01.09.1977 

    

    
Пряхин С.Н.  

(1960) 
Лабутина О.Г. 

(1961) 
Вавилов В.А.  

(1957) 
Козлов В.Д.  

(1964) 
1982 – 2013 1986 – 2009 …2000 – 2006 2013 – 2013… 
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1944 г.   «20 и 21 февраля 1944 г. в г.Иваново проходили областные лыжные сорев-
нования школьников. Защищать честь г.Коврова выезжали лыжники спортобщества 
«Смена», отобранные на городских соревнованиях. Команд» ковровцев участвовала в беге 
на 5 и 10 км, в военизированной беге и эстафете. Ковровцы заняли 1 место по области и 
награждены грамотой. Ученица педучилища Богатова и ученик школы №5 Пластинин 
выдвинуты на Всесоюзное соревнование» [«РК», 1.03.1944]. 

 

1946 г.   «За время каникул в помещении средней мужской школы №5 один из силь-
нейших шахматистов города И.Подорожанский дал для учащихся школы сеанс одновре-
менной игры. Выступая против семи лучших шахматистов школы, т.Подорожанский 
выиграл пять партий, одну свёл вничью и одну проиграл. Партию выиграл y Подорожан-
ского чемпион школы по шахматам Гусятинер» [«РК», 8.01.1946]. 

 

1948 г.   «Отделение плавания Ковровской ДСШ при ГорОНО работает с лета 1947 
г., имеет 36 человек. На только что закончившемся областном соревновании по плаванию 
школьников, команда заняла 1 место. Слава Шитов (из школы №1) и Вова Павлов (из 
школы №5) в вольном стиле на 100 и 200 метров заняли 1 и 2 места, показав результаты 
юношеского разряда. Преподаватель тов. Борисов добился того, что отделение плава-
ния и прыжков в воду стало лучшим среди спортивных школ области… 

Отделение бокса, борьбы и штанги ДСШ является самым молодым, но зарекомен-
довало себя с хорошей стороны. Вова Павлов из школы №5, участвуя в областных сорев-
нованиях, показал хорошие боевые качества и передвижения на ринге и занял 2 место» 
[«РК», 17.07.1948]. 

 

1952 г.   «Необходимо отметить, что крайне недостаточно лыж в ряде школ го-
рода. Так, в школах №№2, 5, 13 не хватает их на ученический класс для проведения уро-
ков. Совершенно нет ни одной пары лыж в школе №17» [«РК», 20.09.1952]. 

 

1956 г.   «С 18 ноября проводилось первенство школ по баскетболу. Среди учащих-
ся семилетних школ игры закончились. 1 место по группе мальчиков заняла школа №5, по 
группе девочек – школа №7. Среди команд средних школ лидером на сегодняшний день яв-
ляется команда школы №1. Соревнования по баскетболу показали, что класс игры юно-
шеских баскетбольных команд повышается. В ближайшее время команда баскетболи-
стов юношей и девушек нашего города примет участие в областных соревнованиях» 
[«РК», 14.12.1956]. 

 

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. Соревнования проводились по 2 группам. В них 
приняли участие 24 команды. В упорной борьбе 1 место среди юношей заняла команда 
школы №1 (преподаватель физкультуры т. Думов). Девушки 1-й школы тоже завоевали 1 
место. Хороших результатов добились мальчики школы №5 (преподаватель т. Селивёр-
стова) и команда девочек школы №7 (преподаватель т. Брагин). Переходящими призами 
и грамотами ГорОНО и ГК ФКиС награждены баскетболистки школы №1, девочки шко-
лы №7, юноши школы №1 и мальчики школы №5. Б.Игошин, главный судья соревнований» 
[«РК», 18.01.1957]. 

 

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]. 

 

 «В 1964 г. исполняется 60 лет со дня основания восьмилетней школы №5 им.А.С. 
Макаренко» [«РК», 19.09.1964]. 

 

1966 г.   «Закончить строительство комплексных спортплощадок в школах №№4, 
5, 11, 14 и железнодорожной школе №6» [«ЗТ», 27.10.1966]. 
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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» [«ЗТ», 
08.01.1988]. 

 

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». Чем-
пионом стал пятиклассник из 15-й школы Серёжа Фадеев – 7 очков. Столько же у вось-
миклассника из 14-й Дениса Иванова, но хуже коэффициент. Весь турнир лидировал Ле-
ша Нарышкин (шк. №19), победил он и Фадеева, но поражение в последнем туре отодви-
нуло его на 3 место – 6,5 очка. В чемпионате хорошо зарекомендовали себя Володя Рож-
ков, Валера Матанкин (оба из 6-й школы) и Серёжа Козлов (шк. №15), они выполнили 
нормы 2-го разряда. У девочек лучшей была Люба Нарышкина (шк. №19) – 8 очков из 10. 
На 2 месте – Настя Палатникова –7 очков. По 6 очков набрали Ж.Лопатина и Л.Кре-
стьянинова (обе из 5-й школы). В.Поляков» [«ЗТ», 24.03.1989]. 

 

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…» 
[«ЗТ», 13.04.1990]. 

 

«А вот в чём «пятая» школа действительно продвинутая, так это в спортивной 
жизни. Волейбольных и баскетбольных команд, подобных воспитанникам учителя Сергея 
Пряхина, редко встретишь не только в городе, но и по всей губернии. В 2011 г. на обла-
стных соревнованиях волейболисты «пятой» школы были вторыми. Волейбольные мячи, 
презентованные главой города, пришлись кстати. Не подкачали и баскетболистки, на 
области стали третьими. Своих спортсменов, которые в этом спортзале стартовали к 
высоким достижениям, в школе не забывают» [«КВ», 10.05.2011]. 

 

В школе №5 учились: 
Панкратов Лев (1931), (1939-1946) – предс.ДСО КЭЗ, фотограф,  
Холмин Андрей (1970), мастер спорта по волейболу,  
Хизиров Магомед, серебряный призёр первенства России по боксу, 
Галныкина Юлия (1979), мастер спорта РФ по художественной гимнастике. 
 

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


