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ТОМ 2  
 

Школа № 6 
(железнодорожная) 

(…1912 – 1994 гг.) 
 

…1912  - школа № 6 
…1953  - школа № 6 (железнодорожная) каменная. 
08.1962 1994 - школа №6 (железнодорожная). 

Произошло слияние двух железнодорожных школ в одну. При-
соединили ж/д школу №7. 

1.09.1994  - реорганизация средней школы №6 Горьковской железной до-
роги в среднюю школу №24 г.Коврова. 

 
Учителя физкультуры 
 

 

 

  
Кузмичев И.Ф.  

(1914-2001) 
Зотов 

(              ) 
Горностаев И.И.  

(1918) 
Грознова А.А.  

(1922) 
после войны …04.1948… …10.1951-05.1953 – 

1964 ?… 
1949-1951, 1954-1966 

    

   

 

Мятов И.М.  
(1920-1976) 

Турыгина Ф.И.  
(1935) 

Шельменкин В.В.  
(1952?-2007?) 

Шульгин Ю.В.  
(1962) 

1958 – 11.1974… 1.09.1966-1.07.1990 …1980 – 1990… 1993 – 1998 
 
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… Места команд у девушек – 1 место завоевала школа №2, второе – педучили-
ще; у девочек на 1 месте – школа №4, на втором – школа №6» [«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.   «Преподаватели отделения гимнастики ДСШ много вложили любов-
ного труда в воспитание гимнастов, и это сказывается и в том, что школа №6 на гим-
настических железнодорожных соревнованиях, проводимых во Владимире в начале июля 
(1948), заняла 1 и 3 места» [«РК», 17.07.1948]. 
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А.И.Бриков, окончивший среднюю железнодорожную школу № 6 (ныне - № 24), 
вспоминает: «В школе мы очень уважали учителя физкультуры Ивана Ивановича Горно-
стаева. Отличный гимнаст, его яркие показательные выступления в ДК им.Ленина вос-
хищали всех. Под его руководством сборная команда успешно выступала на школьном 
первенстве Горьковской железной дороги, побеждали в плавании и лёгкой атлетике...» 
[«ЗТ», 11.03.2008]. 

 

1958 г.   «В 1958 г. в железнодорожную школу № 6 пришёл Иван Михайлович Мя-
тов. И вот с тех пор занимается с ребятами. Много мальчишек и девчонок через его руки 
прошло. Пришлось и секции организовывать, и новые виды спорта культивировать. Бас-
кетбол и волейбол, например, настольный теннис. Каждый год юные спортсмены в эс-
тафетах участвуют» [«ЗТ», 2.12.1967, В.Истаров]. 

 

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

 

1977 г.    

 
Учителя физической культуры школы №6  (1977 г.)   (фото из архива Ф.И.Турыгиной) 

 
1979 г.    

  
На лыжных соревнованиях (24.02.1979) 

(фото из архива Ф.И.Турыгиной) 
После городской эстафеты (9.05.1981) 

(фото из архива Ф.И.Турыгиной) 
 
1980 г.    
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После турслёта (май 1980 г.)  (фото из архива Ф.И.Турыгиной) 

 

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. В.Поляков» [«ЗТ», 24.03.1989]. 

 
 

В школе №6 учились: 
Бриков Александр (1939) (…1952-1956), «Отличник ФКиС» и т.д.,  
Пашкова Руфина (1940) (1951-1954), чемпионка города и области по плаванию,  
Фёдоров Александр (1953) (1961-1971), преподаватель физвоспитания в ТУ №2 и т.д. 
 

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

 


