Часть 3.3.2. «Общее образование в г. Коврове (школы)»
ТОМ 3.

ГЛАВА 3.3.2.24. «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 23»
(1992 – 2020… гг.)
(имени Д.Ф. Устинова, 2015 – 2020… гг.)

******************************

1. Директора школы № 23

(1992 – 2020… гг.)

директор школы 23
(завуч с 1992 г.)

Вихрева Ирина Вик.
(
)
1994 – 2007… гг.

2. Хронология школы № 23

Кузнецов Влад. Руд.
(
)
…2012 – 2013… гг.

Лимонова Н.
(
)
…2017 – 10.2017… гг.

(1992 – 2020… гг.)

1994 г. Средняя школа № 23 г. Коврова открыта в 1992 г. в Южном микрорайоне
города.
1994 г. «Когда открылась новая школа в микрорайоне «Салтаниха»
(1992), И. Вихреву назначили работать туда сначала завучем, а в 1994 г.
она стала директором школы № 23.
Ирина Викторовна Вихрева воспитала не одну сотню учеников,
многие из которых пошли по её стопам. Ей есть чем гордиться. За активную работу в сфере образования награждена дипломами, грамотами
и значком «Отличник народного просвещения» министерства образования РФ… (А началось всё с детской мечты. Маму Ирины Вихревой, Л. Магницкую все
знали как руководителя ГорОНО, учителя и директора школы и она сумела привить дочери любовь к истории и литературе, а затем и интерес к профессии учителя. Закончив
владимирский пединститут имени Лебедева-Полянского, Ирина начала работать в школе № 8 учителем русского языка и литературы… Талант и организаторские способности
Глава 3.3.2.24. «Школа № 23 (1992-2020… гг.)»
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учителя были замечены и позволили ей в дальнейшем работать завучем школы, а затем
заведующей методическим кабинетом ГорОНО)….
Совместными усилиями руководителя и педколлектива (в основном тогда пришли
работать молодые учителя), школу удалось «поднять». Благодаря глубокому знанию методической работы, которую И. Вихрева очень любила и любит до сих пор, она помогла
молодым педагогам преодолеть трудности организации учебного процесса…
Как директор, И. Вихрева хорошо понимает потребности общества в образовании
на современном этапе. Образовательное учреждение должно удовлетворять социальный
заказ различных слоев населения. Для этого в ее школе реализуются сразу несколько образовательных программ от традиционной до программ повышенной степени трудности…
Выпускники школы успешно поступают в ведущие ВУЗы страны: МГГУ им. Баумана, Нижегородскую и Ивановскую медицинские академии, Московский институт физики
и электроники, институт культуры и многие другие. В этом году 29 выпускников школы
стали студентами КГТА…
Кроме школы, в микрорайоне нет ни одного учреждения, организующего досуг детей и подростков. Поэтому приходится так строить работу, чтобы у детей как можно
чаще возникало желание собираться в школе во внеучебное время. В последнее время
здесь работает 20 кружков и секций, различных клубов по интересам…» [«Эхо недели»,
02.10.2007].
2015 г. «Губернатор Светлана Орлова подписала постановление об увековечении
памяти ковровчан. Имя Героя Советского Союза Алексея Васильевича Лопатина присвоено школе № 24, Героя Советского Союза Дмитрия Фёдоровича Устинова – школе № 23, Героя Советского Союза Фёдора Герасимовича Конькова – школе № 8, Героя Советского Союза Владимира
Александровича Бурматова – школе № 10, Героя Советского Союза Алексея Петровича Генералова – школе № 4…» [«ЗТ», 05.2015].
2018 г. «Решением областной администрации 5 ковровским школам присвоены
имена ковровчан – Героев Советского Союза. На заседании депутаты внесли изменения в
уставы школ, закрепив в них новую информацию.
Так, школа № 4 теперь носит имя Алексея Генералова, школа № 8 – Фёдора Конькова, школа №10 – Владимира Бурматова, школа № 23 – Дмитрия Устинова, школа №
24 – Алексея Лопатина…» [«ЗТ», 02.10.2018].

4. Выпускники школы № 23
******************************
Дополнительно, более подробно можно посмотреть:
1. Сайт школы: http://школа23ковров.рф/
2. «Энциклопедия ФКиС г. Коврова», В. Куприянов, г. Ковров, (Часть 2.4.2. «Физическая культура и спорт в учебных заведениях») (сайт kovrovsport.ru).

3-392

Том 3 «Узнай свой город (Как мы жили и живём)»

