Том 2. Часть 2.4.2. «ФКиС в учебных заведениях г.Коврова»
ТОМ 2

Школа № 8
(1936 – 2009 гг.)

школа № 8 (ул. Артёмовская, 15)

…1941
…11.1949
…1960
09.1973

1961…
12.1949…
1961…
2012…

школа № 8 (ул. Моховая) (с 1973 г.)

- школа № 8 (ул. Артёмовская, 15)
- начальная школа №8
- семилетняя школа №8
- школа № 8 (ул. Моховая)

Учителя физкультуры

Грачёв В.Ф.
(1936-1984)
10.09.1956-25.10.1956

Грачёв В.Ф.
(1936-1984)
01.09.1960-01.09.1962

Видякин И.А.
(1918-1988)
…03.1965…

Кадикин Р.И.
(1927-2013)
15.08.1973-15.09.1977

Андронова В.В.
(1950)
1975 – 1982

Мамлев Ю.С.
(1954)
1975 – 1989

Егоркин М.В.
(1954)
1977 – 2012…

Олейник В.А.
(1951)
1978 – 1982

Кузина С.В.
(1965)

Егоркина Г.И.
(1955)
1985 – 2012…

Королёв М.А.
(1964)
1989 – 2012

1966 г. «Во всех школах города созданы коллективы физкультуры. В школах №8,
№15 и №1 по существу все учащиеся занимаются физкультурой» [«ЗТ», 4.11.1966].
Глава 2.4.2.4. «Школа №8»
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1975 г. «Первый шаг к развитию картинга в Коврове сделали ребята из 11-й школы под руководством В.В.Маштакова. Затем картингом начали заниматься в школах
№№19, 14, 8 и других… В.Фомин, руководитель секции» [«ЗТ», 24.05.1975].
1985 г. «Высокий уровень физкультурно-спортивной работы среди учебных заведений – в КЭМТ, СПТУ № 1, школах №№8, 15» [«ЗТ», 9.08.1985].
«Многие воспитанники М.Егоркина и М.Королёва пошли по стопам своих учителей,
работают в школах города и не теряют связи. Школа № 8 по праву считается одной из
самых спортивных в городе: воспитала чемпионов Коврова по баскетболу, чемпионов городской спартакиады школьников 10-11 классов и т.п.» [«ЗТ», 3.11.2009].
1996 г. «После длительного перерыва прошло первенство города по баскетболу
среди женских сборных коллективов физкультуры. В нём приняли участие 5 команд. 1
место заняла команда КТИ. 2 место у команды профессионального лицея №35, 3 место –
школы №8… С.Гончаренко» [«ЗТ», 17.04.1996].
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 самбо.
Ну, и какова судьба данного проекта? На этот вопрос отвечает директор спортшколы Алексей Сипач: «Проект оказался ненужным. Прежде всего, ненужным нашему
управлению образования и директорам школ. Давно известно, что самбо – это универсальный комплекс подготовки, который формирует у детей силу, ловкость, координацию, гибкость. А в школах говорят: «Не наш формат». В конечном счёте, всё стало упираться в финансы. Сейчас занятия проводятся только в школе №22».
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 №8 учились:
Королёва Нина (1960) (
гг.), мастер спорта СССР по гимнастике,
Рогов Юрий (1966) (1973-1982 гг.), мастер спорта СССР по мотокроссу,
Банников Михаил (1981) (1988-1996 гг.), мастер спорта РФ по полиатлону.
«Путь в большой спорт они начинали с обычных уроков физкультуры и со
школьных спортивных секций» [Серукова Т.А.].
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