
 

Семхозская школа отметила 55-летие в «Дубраве»  
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Семхозская школа №23 отметила 55-летие праздничными концертом в КПЦ «Дубрава». 

Поздравить ветеранов, педагогов и учеников школы приехал её выпускник, министр 

строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. Он подарил учреждению сертификат на установку в 

школьном дворе спортивной площадки. 
 

«Я стараюсь на каждый юбилей приезжать, и в этом 

году особое чувство радости переполняет сердце. Школа 

обрела новую жизнь, второе дыхание. Когда шло 

обсуждение объединения двух школ, разные были точки 

зрения, но сегодня мы видим, что это дало эффект», – 

сказал Михаил Мень. 

В сентябре прошлого года школа №23 вошла в состав 

более крупной школы №14 на Клементьевском посёлке. 

С тех пор здание отремонтировали, привели в порядок 

коридоры и кабинеты. Несмотря на реорганизацию, 

специально к юбилею была выпущена книга «Дорогою 

добра», рассказывающая историю прежней семхозской 

школы. 

В качестве подарка на торжество Михаил Мень 

преподнёс директору учреждения Ирине Горшковой 

сертификат на установку в школьном дворе спортивной 

площадки. Уличные тренажеры должны смонтировать 

ближайшей весной. Министр также заявил о 

необходимости восстановления старого дома культуры 

по соседству и возвращении его в систему образования и 

культуры. 

«Мы с главой района сейчас обсуждали, что необходимо присоединить к двум школам тот дом 

культуры, который расположен рядом, и, к сожалению, в удручающем состоянии находится. Если 

районные власти возьмут на себя ответственность все это дело организовать, я обязательно переговорю 

с руководством Московской области, чтобы помогли. И школы, и этот дом культуры должны работать 

как единое целое, как они работали много лет назад», – отметил Михаил Мень. 

Глава Сергиево-Посадского района Михаил Токарев ответил, что поставленная задача будет выполнена. 

От себя он также поздравил 23-ю школу с юбилеем. «55 лет – это очень показательный срок. Огромный 

багаж традиций, огромное количество выпускников, которых преподавательский состав обучил и 

выпустил в жизнь. Я присоединяюсь ко всем поздравлениям, хочу пожелать всем здоровья и удачи», – 

сказал Михаил Токарев. 

Праздничное мероприятие закончилось концертом ВИА «Школьные годы», когда-то рождённого в 23-й 

школе. Песни из своего репертуара, написанные еще в 70-х годах, музыканты исполнили на 

восстановленных музыкальных инструментах той эпохи. 

 

Пресс-служба Сергиево-Посадского района 
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