Краткая справка об истории учреждения
1 сентября 1973 года на территории 14-го микрорайона открылась средняя школа №
79, проектной мощностью 1280 учащихся, которая 21 июня 1995 года
Постановлением Администрации Кировского района города Самары № 993
переименована в Муниципальное общеобразовательное учреждение школу среднего
(полного) общего образования, а 25 декабря 2001 года Распоряжением
администрации Кировского района № 1118 переименована в Муниципальное
общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу.
Учредитель - Управление образования Администрации города Самары.
За годы работы 38 выпускников школы за особые успехи в обучении награждены
золотыми медалями, 57 - серебряными.
Этапы Истории
I этап – открытие школы – 1 сентября 1973 г. Первый директор – Раков Георгий
Романович. Ему пришлось начинать с нуля. Оборудовать кабинеты. Набирать
молодой педагогический коллектив. Первые сотрудники школы пришли из соседней
школы № 47. Так получилось, что подобрался творческий, молодой, перспективный
состав: Пинчук А.А., Корнилова В.В., Великанова Л.Н., Морозова Л.И., Палина
Л.А., Устишонкова С.С., Петрова В.Д., Смирнова М.И. и другие. Школа сразу
показала себя наилучшим образом в районе и городе. Так, например, учителя
начальных классов Морозова Л.И. и Устишонкова С.С. давали открытые уроки для
учителей города и области в течение семи лет. Учащихся школы знал весь город,
как вспоминает учитель физики Палина Л.А.: «Приходя с очередной олимпиады,
мои мальчишки извинялись, если занимали второе место».
II этап – автоматизация школы. В начале 90-х годов школу возглавила Тюркина
Тамара Васильевна. Благодаря ей школа была оснащена современными на то время
техническими достижениями. В каждом кабинете появился телевизор, магнитофон,
средства контроля знаний, автоматические шторы, современная мебель. Школа
держала марку на том же высоком уровне. Сегодня Тюркина Т.В. возглавляет
детский Дом № 1.
III этап – выжить несмотря не на что. Как и во всей стране в школе наступили
тяжелые времена. Нехватка финансирования, низкая заработная плата учителей
вынуждала уходить из школы лучшие педагогические кадры. И только благодаря
усилиям директора школы Медведевой Ольги Федоровны удалось сохранить
коллектив, традиции школы и все тот же высокий уровень знаний.
IV этап - новейшая история школы. В 2001 году школу возглавил Ловичко
Константин Евгеньевич. И началась компьютеризация образовательного процесса. В
школе оснащаются компьютерные классы, библиотека переоборудуется в
медиатеку. Открыт профильный класс и масса проектов, которые в скором времени
будут реализованы как всегда творческим коллективом школы.
V этап - В 2010 году школу возглавила Девяткина Елена Геннадьевна.
Постановление Администрации городского округа Самара от 19.10.2011 года №

1363
школа
переименована
в
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЮЮ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ № 79 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА.
VI этап - В 2016 году Постановление Администрации городского округа Самара
школа
переименована
в
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА № 79" ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА.
VII этап - В 2019 году школу возглавила Коннова Елена Владимировна. Всякий
успешный директор понимает, что его собственный успех складывается из успехов
его подчинённых. Поэтому одна из первых задач Елены Владимировны —
мотивировать коллектив на высокие достижения и помогать каждому, кто хочет
достичь высот.

