Уважаемые друзья!
Сегодня Вашему вниманию предлагается не совсем обычный номер альманаха.
Мы хотим отдать дань уважения всем тем, кто стоял у истоков нашего Лицея,
кто своим трудом и талантом заложил фундамент одного из лучших учебных
заведений Кузбасса.

В 2019 году
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лицей №23» отметил 85 –летний юбилей.
История школы № 23 уходит в начало далѐких 30-х годов 20 века, когда
согласно планам индустриализации, в Кемерово (ещѐ в Щегловске)
начинается строительство Электроцентрали (ГРЭС). В 1931 году
«Энергострой» приступает к постройке временных бараков от Станционной
улицы до улицы Щетинкина, которые были предназначены для жилья
работников Электроцентрали и школ для их детей. В 1934 году под школу №23
был отведѐн нижний этаж двухэтажного засыпного барака по адресу:
улица Энергострой, дом №11 .
Школа №23 была открыта в 1934 году одним из первых в Заводском
районе города Кемерово. На фоне приземистых бревенчатых избушек, высокое
белоснежное здание казалось дворцом. И пусть в классах вместо парт стояли
длинные столы и скамейки, а учащиеся сидели по обеим сторонам столов,

прижавшись друг к другу, боком к ученической доске, не было учебников,
наглядных пособий, тетради заменяла оберточная и газетная бумага, но никто
не жаловался, каждый стремился учиться как можно лучше, так велика была
тяга к знаниям, стремление стать образованным человеком.
В 1934/36 гг. школа № 23 имела статус начальной школы. В 1936/37
учебном году она становится неполной средней школой и делает
свой первый выпуск 7-х классов. К этому времени занятия проходят в две
смены, в 27 классах обучается 1082 ученика. Изменению статуса школы № 23
способствовало еѐ объединение в 1937 году со школой № 7.
Интересен факт, что у неполной средней школы № 23 (семилетки) в
1937/38 учебном году была школа-спутник, начальная школа № 23
«а», расположенная по адресу: Запсибкрай, ул. 4 октября, культбарак № 1. В
ней обучались ученики, отчисленные за неуспеваемость из школы № 23, а
также дети, не попавшие в школу с осенним набором. В школе было 7 классных
комнат, в которых в две смены обучалось 607 детей из 14 классов.
Педагогическому коллективу приходилось преодолевать
многие
трудности: не хватало парт, классных досок, глобусов. Два класса в течение
зимы занимались на площадке в коридоре, так как печь, отапливаемая углѐм,
постоянно выходила из строя. Вопреки всем трудностям, учителя стремились
сделать школьную жизнь интересной, незабываемой. Для мальчиков всегда
были распахнуты двери мастерской, где учили обрабатывать древесину.
Увлекательно проходили занятия авиамодельного и военного кружков при
ОСОАВИАХИМе (Всесоюзное общество содействия обороне, авиационному и
химическому строительству, предшественник ДОСААФ). Санитарный кружок
«Мойдодыр» посещали в основном девочки. На уроках физкультуры ученики в
обязательном порядке сдавали на серебряный и золотой значок нормы
всесоюзного физкультурного комплекса ГТО (Готов к труду и обороне), а
также на значок «Ворошиловский стрелок» I и II степени.
Позднее начальная школа № 23 «а» разместилась в новой семилетней
школе № 40 на пересечении 3-й и 4-й Октябрьских улиц. В 1941 году
неполная средняя школа №23 переехала в новое, специально построенное для
школы здание по адресу: ул. Угловая 154.
А впереди у школы, педагогов, выпускников 30-х начала 40-х годов было
страшное испытание, которое выпало на долю нашего народа, – Великая
Отечественная война. Никто и ничто не вычеркнет из памяти трудности,
выпавшие на долю педагогов, учеников школы № 23 и всего нашего народа в
страшные годы Великой Отечественной войны.
Война внесла коррективы в структуру учебного процесса, во всю
школьную жизнь. В 1941 г. году девушки из школы были переведены в школу
№ 8, а сама школа стала неполной средней мужской школой.
Согласно постановлению ГКО «О всеобщем обязательном обучении
военному делу граждан СССР", с 1 октября 1941 г. в школах вводилась военнодопризывная подготовка учащихся старших классов. Учителем группы
допризывников при школе № 23 был назначен Альгин Дмитрий Яковлевич.

С 1 декабря 1942 года было введено военное обучение с первого по
четвѐртый класс: по одному уроку в неделю в 1-ых и 2-ых классах и по два в
3-их и 4-ых классах. В школе № 23 эти уроки проводили назначенные на
должность военрука демобилизованные с фронта полковники Зверев
Тимофей Иванович и Большанин Михаил Дмитриевич. На уроках
военного дела мальчишки разбирали, собирали винтовки Мосина образца
1891г. На стрельбище сдавали зачѐты. Сдавшие зачѐт на «отлично» (30
возможных очков тремя патронами), получали удостоверение и значок
«Юный Ворошиловский стрелок». Можно было не знать таблицу умножения,
но знать материальную часть мелкокалиберной винтовки обязан был каждый.
Ученики собирали средства на строительство танков, самолетов. Всю
Совхозную улицу, кроме проезжей части, школьники вскопали и посадили
картошку. С особой любовью готовились подарки для раненых бойцов,
выращивали табак, вышивали кисеты, в госпитале ребятишки постоянно
выступали с концертами художественной самодеятельности.
Укреплению школьной дисциплины способствовало введение в 1944 году
"Правил для учащихся". В 1944-1945 учебном году был осуществлен переход к
обучению детей в общеобразовательных школах с 7-летнего возраста (ранее с 8
лет), а также были введены экзамены на аттестат зрелости, выпускные
экзамены за курс 7-летней школы и переводные экзамены в 4-6-х и 8-9-х
классах. Стала применяться цифровая пятибалльная система оценки знаний.
Были учреждены золотые и серебряные медали для выпускников средней
школы
Война оставила неизлечимые раны в душах людей, нанесла
невосполнимые потери как семьям учеников, так и семьям учителей. У
учителя начальных классов Апполинарии Николаевны Зыковой на фронте
погибли все три еѐ сына.
Учителя школы уходили на фронт защищать свою Родину. В самом начале
войны осенью 1941 года попал в фашистский плен и погиб в концлагере под
Минском учитель начальных классов младший сержант Рубис Иван Карлович
1921 года рождения. В 1942 году в бою в Калининской области погиб учитель
начальных классов старший сержант Зарубин Прокопий Егорович, а в
Чудовском районе Ленинградской области пропал без вести учитель начальных
классов Москалѐв Георгий Трофимович. В том же 1942 году под
Воронежом погибла учитель начальных классов, санитарка, воевавшая в
составе 303 Кузбасской стрелковой дивизии, Колофидина Анна Григорьевна.
В 1943 году погиб на фронте учитель математики Яковлев С.С. К счастью,
выжил после серьезного ранения и ампутации ноги считавшийся пропавшим
без вести учитель русского языка и литературы Тихонов Леонид Семѐнович.
Анна Фроловна Тарасова, воевавшая в 303 стрелковой дивизии 845 полка
санинструктором, под свист пуль, рискуя жизнью, вытаскивала раненых с
поля боя. Сама была ранена, День Победы встретила на границе с Германией.
Судьба хранила ее, и после разгрома фашистов она много трудилась на
педагогическом поприще. Анна Фроловна и сейчас частый гость Лицея.
Прошли Великую Отечественную войну, испытав все ее тяготы и лишения,

педагоги, пришедшие в школу № 23 в послевоенные годы. Среди них Бобков
А.В., Вишневский Л.Н., Шаров С.М.
Отговорили взрывы роковые,
Настало время раны залечить.
Стране нужны таланты молодые,
И наша школа стала их учить!
Наступила долгожданная и великая Победа. Страна залечивала раны,
восставала из пепла и разрухи, становилась всѐ богаче и краше, а вместе с ней
поднимался уровень народного образования.
Не перечислить всех трудностей послевоенного времени: бессонные ночи,
кровавые мозоли на руках учителей и учеников. Педагогический коллектив
отдавал весь опыт, знания, душевное тепло своим воспитанникам. Много было
сделано в послевоенные годы, и в этом большая заслуга ее П.Г.Корчагина,
Л.Н.Вишневского, З.А.Захаровой, Л.А.Юрьевой
В 1954 г. вводится совместное обучение мальчиков и девочек, школа №
23 становится смешанной средней (10-летней) школой. В 1956 г. была
отменена плата за обучение в старших классах средней школы, введенная ещѐ в
1940 г. В 1958 г. было введено обязательное 8-летнее образование. Во второй
половине 60-х годов школа перешла на кабинетную систему. Проводимые в
сфере образования реформы способствовали повышению качества образования:
в 1968 году успеваемость в школе № 23 составила 98,4 %.
В 60-е годы 20 века по инициативе ветерана труда, учителя физкультуры
Фѐдора Григорьевича Ананьева и силами учащихся выстроили в школе
красивый, удобный и просторный спортивный зал.
Приобретает массовый характер сдача норм спортивно-технического
комплекса ГТО «Готов к труду и обороне» и ГЗР «Готов к защите Родины».
Трудовая бригада старшеклассников под руководством биолога М.И.
Хорошевской построила четыре теплицы, в которых было высажено несколько
тысяч многолетников.
В летние месяцы девятиклассники убирали урожай в совхозах
«Мазуровский» и «Горняк», сдавали горожанам сотни тонн свежих овощей.
В 1974 году было построено новое здание школы. Р.К. Винтер стал ее
новым директором. Неутомимый, все умеющий, он был в гуще всех добрых
начинаний коллектива. Много добрых традиций было заложено именно в
первые годы жизни новой школы. Со дня открытия нового учебного здания
работала В.Н.Окунцова, а в 1975 году молодыми специалистами пришли
К.Г.Лихачева и Н.Н.Шабарова.
И шли года чредою незаметной,
И как они переменили нас!
И школа шла к мечте заветной,
За классом выпуская класс!

80-е стремительные годы. Городской трудовой лагерь школы признан
лучшим в городе, как и ученическая агитбригада и комсомольская организация
школы. В 80-е годы школу возглавляют Э.С.Большакова, Л.В.Водилова,
Г.В.Красноперова.
В 1984 года школу возглавила В.В.Шандра - директор с ярко выраженной
индивидуальностью и желанием творить. С 1984 по 2008 г. Валентина
Васильевна Шандра возглавляла коллектив школы. Еѐ благородный труд
отмечен многими наградами: она лауреат Всероссийского конкурса «Директор
года 98», «Заслуженный педагог России», награждена знаком «Отличник
народного просвещения», «Честь и слава КузГТУ», «За трудолюбие и талант»,
«Гордость столетия», медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса» и III
третьей степени, «За пользу отечеству» имени В.Н. Татищева», «60 лет
Кемеровской области», «За особый вклад в развитие Кузбасса» II степени, «60
лет Победы в Великой Отечественной войне», «За служение Кузбассу», «65 лет
Кемеровской области», «За достойное воспитание детей», «70 лет Кемеровской
области», «За вклад в развитие университета» КузГТУ, «100 лет профсоюзам»,
«Гордость образования города Кемерово».
Время потребовало перестройки учебного процесса, содержания
образования, педагогических практик. Большую помощь в создании условий
для учебно-воспитательного процесса оказывало шефское предприятие
"Сибхимпромэнерго", которое сотрудничало со школой более 25 лет. Исходя
из требований Министерства образования СССР с помощью шефского
предприятия «Сибхимпромэнерго» школа № 23 построила на своем участке
полосы препятствия, турники и другие спортивные сооружения, были
оборудованы кабинет военного дела и тир, который, благодаря стараниям
военруков Шарова Сергея Михайловича и Мухомедьярова Марата
Марсельевича, был одним из лучших в городе.
С особой ответственностью и торжественностью старшеклассники несли
вахту на посту №1 у памятника Кузбассовцам, павшим в годы Великой
Отечественной войны.
Для обеспечения преемственности обучения в школе и вузе,
профессионального самоопределения, работы с одаренными детьми возникла
идея создания гимназии. Инициаторами создания гимназии явились ректор
КузПИ академик М.С.Сафохин и директор школы № 23 В.В.Шандра. У истоков
гимназии стояли такие преподаватели КузПИ, как
В.В. Курехин,
Б.А.Александров, Т.А.Баздерова, А.Ф.Чуднов, Г.В.Пинигина, В.Н. Бобриков.
В 1980-90 гг. в педагогический коллектив влились педагоги, которые своим
ярким трудом и профессионализмом создавали и приумножали славу школы:
Марченко Н.И., Шамонаева Л.А., Елисеева Г.А., Кустова В.С., Мишкина
А.И., Шарнина В.А., Утенкова Л.Н., Охотина Н.Н., Чернова Е.Ф., Рябота
И.Г., Забусова С.А., Гаврилова И.И., Зятнина Л.Б., Денисова И.Ф.,
Климова Н.А., Тропина Е.Р., Тимофеева Т.Г., Чернышева Л.В., Козырева
Л.В.

Если гимназии открывают,
Значит Кузбассу это нужно!
И гимназисты точно знают,
Что здесь всегда все жили дружно!
С 1991 года школа № 23 работает в инновационном режиме:
политехническая гимназия № 23 (1991 год); естественно-техническая гимназия
№ 23 Кузбасского государственного технического университета (1995 год);
муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 23» (2005 год). По
своей сути гимназия, а затем лицей стали новой формой образования и
воспитания, обеспечивая непрерывный процесс от осознания учащимися себя
личностью до социальной зрелости и профессионального становления.
В связи с реализацией комплексных проектов модернизации образования
вопросы качества образования приобрели новую значимость. Объектом,
субъектом, главным критерием эффективности образовательной системы
является развивающаяся личность ребенка.
Более 10 лет коллективом руководит Людмила Владимировна Козырева Отличник просвещения, кандидат педагогических наук, 1995, 2006. Благодаря
еѐ бескорыстной и упорной работе педагогический коллектив преобразился.
Теперь уже бывшие ученики приводят в наш лицей своих детей, чтобы дать им
достойное и современное образование. Педагоги понимают стоящие перед
ними цели и задачи. А цели и задачи глобальные: подготовить детей к жизни в
современном открытом информационном обществе, научить их учиться,
воспитать граждан своей великой страны и просто хороших людей, ценящих
дружбу, умеющих заботиться о близких. А для этого надо не только давать
отличные знания, но любить, понимать и уважать эту маленькую пока еще, но
уже личность. Людмила Владимировна постоянно работает над собой:
Стажировка в Чешской Республике, 2012 г.;
III Всероссийская конференция общеобразовательных организаций
"Менеджер образования - 2014" (г. Москва); Статья в журнал "Директор
современной школы", 2014. Еѐ труд отмечен наградами - Победитель конкурса
"Лидер в образовании - 2010"; Медаль «За веру и добро», 2010; Медаль «За
вклад в развитие образования», 2014;
Знак «За личный вклад в реализацию национальных проектов в Кузбассе»,
2014; Знак «Директор года-2014»; Медаль «75 лет Кемеровской области», 2018.
С 2018 года в лицее реализуется проект «Развитие инженерного
образования, Инженерный класс». Концепция развития инженерного
образования в лицее и реализующая ее система мероприятий позволяют создать
механизм необратимых поступательных позитивных системных изменений в
повышении качества образования через формирование технологической,
экономической и экологической культуры, развитие инженерного мышления,

формирования готовности к осознанной профессиональной деятельности,
повышение престижности инженерных специальностей и обеспечение условий
осознанного выбора выпускниками профессиональной деятельности.
Ключевым стержнем в развитии инженерного образования являются
формирование специальных знаний, профориентационная работа и работа по
профессиональному самоопределению обучающихся.
МБОУ «Лицей № 23»
признан муниципальной инновационной
площадкой на период с 2018 г. по 2021 г. по теме «Инженерная школа»
(протокол № 20 от 25.05.2018 г. Научно-методического совета МБОУ ДПО
«Научно-методический центр»).
Лицеисты занимаются в Центре детского научного и инженернотехнического творчества при КузГТУ «Уникум» при поддержке Фонда
А.Мельниченко, из них 11 стали победителями конкурса проектов «Уникум2018», 4 - победителями и призѐрами Детского научного конкурса (ДНК)
Фонда Андрея Мельниченко (г. Барнаул) с получением сертификатов на
участие в Осенней проектной школе - 2019 в Образовательном центре
«Сириус» (г. Сочи);
В лицее открыт «Центр Профессий Будущего» КемГУ, который работает по
10 направлениям:
• школа пилотирования
• робототехника
• школа виртуальной реальности
• шахматы
• ментальная арифметика
• английский язык, китайский язык
• программирование
• скорочтение
• актерское мастерство
• занятия с психологом
Мы гордимся первыми достижениями лицеистов в рамках проекта «Развитие
инженерного образования, Инженерный класс».
• Петерс Егор 8«А» класс и Лузин Михаил 8«А» класс заняли 2 место в
средней возрастной группе, Лаврентьев Егор 5«А» класс – занял 2 место в
младшей возрастной группе на конкурсе «Future engineer» в Пекине (КНР) с
составе делегации РФ;
• Ученик 7 «Б» класса Колпинский Иван занял 3 место в Открытом
региональном чемпионате по микродрон – рейсингу;
• Ученики 8 «А» класса Матков Николай и Петерс Егор - I место по
дисциплине «Траектория» Открытого регионального соревнования

мобильных роботов на кубок Губернатора Кузбасса в детском технопарке
«Кванториум42»;
 4 ученика выиграли Всероссийский конкурс научно - технического
творчества для учащихся ОО для участия в Детском научном лагере МГУ
"Ланат";
 Лицеисты - участники профильных смен Президентского Центра для
одаренных детей «Сириус»;
 Ученица 11 класса Бритвина Арина - участник Всероссийского конкурса
юных инженеров – исследователей «Спутник»;
 Ученик 10 «А» класса Петерс Николай - победитель Всероссийской
олимпиады школьников «Россети» по предметам «физика», «математика»,
«информатика», участник энергетической проектной смены, проводимой
ПАО «Россети».
На сегодняшний день мы с честью несем высокое звание – лицей!
И это подтверждают наши успехи!
В МБОУ «Лицей № 23» работает 42 педагогических работника, из них
39 учителей, 86 % имеют высшее образование, 76% имеют высшую и первую
квалификационные категории. Достижениями образовательная организация
обязана педагогам: в лицее преподаѐт Заслуженный учитель РФ – это учитель
химии Надежда Николаевна Охотина; звание «Герой Кузбасса» имеет
учитель обществознания Елена Феофановна Чернова.
20 педагогов
награждены отраслевыми наградами (Отличники
просвещения и Почетные работники общего образования РФ),
17 человек награждены областными медалями.
8 педагогов лицея - победители конкурса «Лучшие учителя России и
Кузбасса» в рамках Приоритетного национального проекта «Образование».
Велика роль обучающихся в достижении высоких результатов, которые
создают имидж учреждения:
 40 лицеистов награждены медалью «Надежда Кузбасса»;
 9 лицеистов - лауреаты ежегодной Губернаторской премии «Достижения
юных»;
 Фарафонтов Максим - победитель Всероссийского конкурса «Молодой лидер
России» (2016г);
 166 выпускников награждены медалями, из них 38 - золотыми медалями и
128 - серебряными медалями;
 9 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ;
 В 2018 – 2019 учебном году - 74 отличника в лицее, 64 лицеиста получают
Губернаторскую стипендию; 17 лицеистов - Муниципальную стипендию;



















Команда лицея - победитель в «Интеллектуальном марафоне» среди
учащихся 6-7 классов ОУ Кемеровской области в КемГУ (2014 г, 2015 г,
2017 г);
Ежегодно лицей занимает первое место по количеству победителей и
призѐров Областной олимпиады школьников «Будущее Кузбасса»;
В 2018 – 2019 учебном году 6 победителей и призѐров регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников;
Ежегодно обучающиеся становятся лауреатами городской научнопрактической конференции исследовательских и прикладных работ
школьников «Интеллектуал», городского научного соревнования «Юниор»;
областной научно-практической конференции «Эрудит» и «Диалог»;
Музей МБОУ «Лицей №23» им. П. А. Чернова, получивший в 2015 году
звание «Народный музей», руководитель музея Чернова Е.Ф., в 2018 году
отметил свое 15-летие и 100-летие со дня рождения мастера Народного
художника, почетного гражданина Кемеровской области П.А. Чернова.
Команда музееведов «Наследие» ежегодно завоѐвывает призовые места в
городских и региональных конкурсах - «Колесо истории», «Юный
экскурсовод Кузбасса», «Юный Кемеровчанин»;
В 2018 году в лицее создан отряд «Юный эколог». Со своими работами
ребята отряда сразу же стали победителями номинаций «Птицеград», «Юный
эколог». В 2018 году за совместную работу с командой музееведов
награждѐн Дипломом I степени УО администрации г. Кемерово и кубком за
Победу в новой номинации «Летнее экскурсионное бюро»;
В 2018 году МБОУ «Лицей № 23» официально вступил в РДШ «Российское движение школьников»;
Официальный сайт лицея победитель городского конкурса «Лучший webсайт ОУ г. Кемерово» (2013 и 2017 гг.);
Команды Лицея ЮИД (юные инспектора движения), ЮДП (Юные друзья
полиции), ЮП (юные пожарные) ежегодно занимают призовые места в
районных и городских профильных конкурсах;
С 2016 года в лицее создан и активно работает волонтерский отряд «Новое
поколение»;
В 2018 году в лицее появилась новая хореографическая студия «Импульс».
Коллектив стал лауреатом конкурса «Шаги к Успеху -2019»;
В 2018 году в лицее на базе театра миниатюр «Драйв» создано новое
направление - театральная студия «Фантазия». В 2018 году «Фантазия»
заняла 2 место в номинации «Драматический спектакль». В 2019 году победы в конкурсах «Лидер XXI века», «Жемчужина Кузбасса-2019»;



В лицее активно работает клуб «Проба пера». В 2019 году ребята клуба
завоевали
победу во Всероссийском конкурсе
литературного
творчества «Проба пера»;
 142 обучающихся сдали нормы комплекса ГТО, получив золотые значки- 54
человека, 57 человек – серебряные, 31 - бронзовые;
 Команда лицея - призер первенства города по видам спартакиады
школьников, в 2016 году Лицей занял 2 место в городской спартакиаде
школьников в общекомандном зачете.
Нас ждут великие дела!
И парус наш пусть гордо реет!
Лицей прославим на века
Не только словом, но и делом!
85 лет пролетели как одно мгновение! Впереди у Лицея ещѐ много побед,
но мы помним и чтим всех тех, кто стоял у истоков нашего заведения.
Низкий Вам поклон от педагогов, учеников и родителей! Долгих лет
жизни!

