
Историческая справка 
 

В 2009/2010 учебном году объединились две замечательные школы: школа № 4 и 

школа № 7, было создано большое новое сообщество учеников, педагогов, родителей. 

Школа разместилась в трех зданиях по улицам Пирогова, Первомайской и Пионерской. Обе 

школы – учреждения с богатой историей и многолетними традициями. 

В разное время в школах преподавали замечательные учителя: Масич Анна 

Матвеевна, Лахтер Софья Григорьевна, Кушнина Валентина Константиновна, Шамаева 

Юлия Михайловна Шенцева Ольга Алексеевна, Егорова Мария Васильевна, Николаева 

Лидия Павловна, Ильденова Светлана Васильевна, Недашковская Екатерина Гавриловна, 

Есипова Варвара Васильевна, Егоров Александр Иосифович и многие другие. И сегодня у 

доски стоят талантливые, профессионально грамотные педагоги:  

Замотина Наталья Гельмутовна – Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, победитель конкурса «Учитель года» в 2007 году, победитель 

конкурса «Лучшие учителя России – 2013»;  

Чечевицына Людмила Федоровна – Отличник народного образования РФ, победитель 

окружного конкурса «Учитель года – 2006», победитель конкурса «Лучшие учителя России 

– 2008»,  Заслуженный учитель Самарской области ; 

Квасникова Наталья Анатольевна - кандидат педагогических наук; 

Грядунова Елена Евгеньевна  победитель в городском конкурсе «Народное признание 

2008», присвоено звание почетный работник общего образования РФ;  

Жиганова Татьяна Владимировна – лауреат конкурса «Учитель года» в 2014 году; 

награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ; 

Елисеева Ксения Ивановна - лауреат конкурса «Учитель года» в 2016году 

Крюкова Людмила Викторовна, Пилюгина Маргарита Юрьевна, Крутова Светлана 

Александровна , Чижова Людмила Геннадьевна, Кравченко Олег Тимофеевич  присвоено 

звание почетный работник общего образования РФ;  

Абрамова Валентина Николаевна, Туркина Любовь Анатольевна награждены 

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ; 

Кофейникова Татьяна Александровна - Отличник народного образования РФ;   

Заруднева Галина Вениаминовна - Отличник народного образования Таджикистана. 

С 1 января 2012 года школа № 7 стала государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением. К школе были присоединено  структурное 

подразделение детский сад «Дружные ребята». В марте 2012 года ГБОУ СОШ № 7 была 

выдана лицензия. А в мае 2012 года школа успешно прошла аккредитацию и получила 

свидетельство. 

В 2013 году в школе был восстановлен и стал работать музей Боевой и трудовой 

славы. В апреле 2015 года музей паспортизирован. В канун празднования 70-летия победы  

в мае 2015 года школе присвоено имя героя Советского Союза Ф.И. Ткачева, получена 

лицензия на право, ведения образовательной деятельности и свидетельство о 

государственной аккредитации. 

В 2016 году в школе открыт казачий кадетский класс. 

Два года подряд 2016 и 2017 школьная спортивная команда победитель регионального 

этапа Всероссийских соревнований «Президентские состязания». 

Сегодня в большой объединённой школе работает молодой,  работоспособный 

коллектив. Школа живет интересной, насыщенной жизнью. Преумножают ее славу 

участники и победители окружных и областных олимпиад, научно-практических 

конференций, соревнований и конкурсов. 

Школа учится по современным программам, реализуя профильное и предпрофильное 

образование, формируя базовые компетентности, воспитывая патриотов своего города, 

своей страны. 


