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Муниципальная бюджетная общеобразовательная школа №23 имени 

В.А. Шеболдаева построена и открыта в 1966 году. Здание школы 

предназначено для обучения, занятий спортом, организации досуга 675 

обучающихся. Сегодня в школе обучается 800 человек, 31класс-комплект. 

За 50 лет плодотворного сотрудничества учителей, обучающихся и 

родителей школу окончили 3659 выпускников 3 ступени, из них 208 

получили медали «За успехи в учении». 

2000 году школе присвоено имя ее первого директора Владимира 

Александровича Шеболдаева заслуженного учителя РФ, который 28 лет 

стоял во главе школы. За этот период школа зарекомендовала себя как 

образовательное учреждение,  дающее высокий уровень знаний. В 1994 году 

В.А. Шеболдаев выходит на пенсию и директором назначается Владимир 

Иванович Кучеренко. 

С ноября 2002 года директор школы Лушкина Анна Михайловна. В 

школе работает профессиональный коллектив с большим творческим 

потенциалом. Из 52 педагогов 22 имеют высшую  квалификационную 

категорию, 22 – первую. Среди педагогов есть победители и призеры 

профессиональных конкурсов: «Учитель года», «Самый классный 

"классный"!», «Учитель здоровья», «За успехи в воспитании», конкурсов 

методических разработок с использованием ИКТ, конкурса  лучших учителей 

в рамках ПНПО и др. 

МБОУ СШ № 23 – школа  правовой культуры, главная цель: 

стремление к индивидуализированному, функциональному  и эффективному 

правовому образованию учащихся. Результатом реализации программы 

«Правовое образования школьников является тот факт, что МБОУ СШ № 23 

– ежегодный лидер среди школ города по количеству призовых мест в 

олимпиадах по граждановедческим дисциплинам и избирательному праву 

различного уровня: 9 победителей, 27 призеров за последние 5 лет. 

В рамках реализации городской целевой комплексной программы 

«Одаренные дети» обучающиеся МБОУ СШ № 23 традиционно занимают 

призовые места во Всероссийских олимпиадах школьников: 87 – в 2014, 76 – 

в 2015, 81- в 2016 г., 89 – в 2017 на муниципальном уровне. За последние 5 

лет наши ребята 20 раз становились призерами регионального этапа ВОШ. В 

2017 году у нас есть и победитель регионального этапа ВсОШ по русскому 

языку! 

МБОУ СШ №23 – региональная инновационная площадка по 

реализации проекта «Организация сетевого образования в школе правовой 

культуры», базовое учреждение стажировочной площадки РИПК и ППРО в 

2012-2016гг. В школе проводятся мероприятия регионального значения: 

курсы повышения квалификации, стажировки, муниципальные семинары.  

На протяжении 5 лет МБОУ СШ №23 активно сотрудничает с 



Червонопартизанской общеобразовательной школой №1 Луганской народной 

республики. Много интересных встреч у нас было. А когда, в свете 

последних событий, нашим друзьям нужна была помощь, школьный 

парламент принял решение оказать им поддержку. Были организованы 

благотворительные акции: «Помоги собраться в школу» - сбор  учебников и 

школьных принадлежностей, «Твори добро» - сбор подарков и сладких 

призов для детей к традиционным конкурсам и праздникам. Кроме того в 

самые сложные дни для наших друзей – в сентябре 2014 – весь школьный 

коллектив помогал средствами и продуктами питания, а в 2015 ученикам 

были переданы учебники.  Это всё имеет большое значение для всех нас, так 

как помогает понять и  принять чужую боль, страдания, помогает решать те 

проблемы, с которыми в одиночку не справиться, помогает не разувериться в 

доброте и благородстве окружающих. 

Система воспитательной работы реализуется посредством 

разносторонних программ дополнительного образования. Сотрудничество с 

Домом детского творчества, спортивными организациями, музыкальными и 

художественными учреждениями города позволяет школе в полной мере 

удовлетворять запросы участников образовательного процесса. 

Обучающиеся МБОУ СОШ № 23 традиционно побеждают в конкурсах 

«Виват – Россия!», «Очей очарованье!», конкурсах детского рисунка. 

Традиционные школьные мероприятия, подготовленные творческими 

коллективами педагогов, обучающихся и их родителей, превращаются в 

уникальные события, неизменно яркие, талантливые и запоминающиеся. 

Новогодняя неделя театра, завершением которой обязательно становится 

новогодняя сказка выпускников, Мисс Осень, музыкальные переменки по 

поводу различных праздников, концерты для родителей, День 

самоуправления в честь педагогов, классные события, по-семейному уютные 

и трогательные, всё это привносит в жизнь школы не только радость, но и 

бесценный опыт неформального общения. 

Отдельной главой в летопись школы вписана героико-патриотическая 

работа. Дань памяти героям, защищавшим Родину от врагов в лихие годы, 

День Победы..... Одной из первых в нашем городе школа присоединилась к 

Всероссийской акции Бессмертный полк. Ежегодно школьники принимают 

активное участие в мероприятиях, посвященных освобождению города 

Гуково от немецко-фашистских захватчиков, продолжают работу над 

экспозицией Зала славы в школьном музее. 

Немало социально-значимых проектов реализуется в школе. Самый 

яркий и результативный за последние пять лет, это, пожалуй, работа над 

книгой о почетных гражданах города. В апреле 2013 она была представлена 

широкой общественности и история нашего города, представленная в 
лицах, событиях, фактах была издана тиражом в 150 экземпляров. 

В 2008 году школа выступила с инициативой создания городского 

отделения общественного движения «Добрые Дети Мира». Все это время 

школа активно сотрудничает с Международным общественным движением 

«Добрые дети мира», которое является благотворительной программой 



 Регионального благотворительного общественного движения «Добрые люди 

мира». 

Вот уже восемь лет мы посвящаем все добрые дела апреля нашему 

выпускнику, Павлу Шилину, кавалеру ордена Мужества, геройски 

погибшему при выполнении воинского долга на Северном Кавказе. 

Традиционно, во время Декады Добрых дел, школьники выходят на 

субботники, занимаются благоустройством не только школьной территории, 

но и городских общественных мест: парка, улиц, дворов, высаживают цветы 

и деревья. Это не значит, что делать добро мы призываем в строго 

определенное время. Нет. Просто в апреле мы ВСЕ свои дела посвящаем 

нашему герою.  

Весенняя Декада добрых дел - это еще и фестиваль детского 

творчества: турнир поэтов, состязание художников, возможность блеснуть 

знаниями и порадовать друг друга своими талантами. С удовольствием 

школьники организовывают игру Добрый город и с упоением проходят все 

испытания для того, чтобы в финале призвать всех делать ДОБРО. 

Успехи школы – это итог совместного кропотливого и творческого 

труда большого коллектива единомышленников – администрации школы, 

учителей, родителей, общественных организаций. Мы стараемся сохранять 

традиции и былой авторитет школы имени В. А.Шеболдаева и преумножать 

его. 

 

 


