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Историческая справка о МОАУ «СОШ №4 г. Соль- Илецка». 
  

Школа была  открыта 1 сентября 1972 года и называлась 

Соль-Илецкая средняя школа №4. Готовил школу к открытию 

педагогический коллектив под руководством Ивана Назаровича 

Цирюльникова, с начала учебного года директором был назначен 

Федор Иванович Шамкаев. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

С 1 сентября 1973 года по 1 сентября 1979 школу возглавлял 

Павел Николаевич Болодурин. В эти годы школа стала опорной 

школой районного отдела образования, педагогическим коллективом 

были заложены основы системы патриотического воспитания, в том 

числе поисковой, туристско- краеведческой  работы,  при активном 

участии Надежды Николаевны Лисняк, Ольги Ивановны Чулковой, 

других учителей  9 мая  1977 года  был открыт музей боевой и 

трудовой славы.  

Цирюльников И.Н. Шамкаев Ф.И. 

Болодурин П.Н. Лисняк Н.Н. Чулкова О.И. 



В начале 1979-1980 учебного года директором школы была 

назначена Алевтина Моисеевна Альмиз, которая проработала в этой 

должности два года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сентября 1981 года по направлению  районного отдела  

образования в должность  директора школы вступил  Федор Петрович 

Полторак. Большое внимание уделялось в школе спортивно-

оздоровительной работе. В 1988 году в школе был создан спортивный 

класс из учащихся 5 классов: 16 учащихся занимались самбо, 14-легкой 

атлетикой. В год окончания учащимися спортивного класса средней 

школы в нем было 6 кандидатов в мастера спорта по борьбе самбо. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Педагогический коллектив отличался творческим подходом к 

работе, высоким методическим  уровнем преподавания предметов, 

участием во всех новшествах и нововведениях. В 1987 году Ольга 

Ивановна Чулкова, учитель математики школы, получила звание 

«Заслуженный учитель Российской Федерации». Значком «Отличник 

народного просвещения» в разные годы были отмечены:  Долгушева 

Галина Николаевна, Касьянова Надежда Никитична, Лапина Клавдия 

Карловна, Лисняк Надежда Николаевна, Дроздова Любовь Леонтьевна,  

Полякова Любовь Александровна. 

Альмиз А.М. 

Полторак Ф.П. 
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В Соль-Илецком районе широко известны имена педагогов 

школы: Болодурина Вера Васильевна, Бунегина Валентина Ивановна, 

Дроздова Любовь Леонтьевна, Ипполитова Наталья Ивановна,  

Молчанова Галина Федоровна,  Морозова Валентина Федоровна,  

Немечкина Любовь Яковлевна, Першина Людмила Федоровна,  

Ситникова Инна Петровна, Хорошилова Надежда Ивановна,  Шамкаева 

Зоя Александровна.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с выездом  из г. Соль-Илецка Полтарака Федора 

Петровича директором школы в августе 1994 года  была назначена 

Любовь Александровна Полякова.  С августа 1994 года школа стала 

называться средняя школа №4 г. Соль-Илецка. 

В годы перестройки и последовавшие за ними годы реформ 

педагогический коллектив школы сумел сохранить традиции и 

достижения предыдущих лет, активно включился в инновационную 

деятельность, в реализацию ПНП «Образование». 

В 1995 году при активном участии Лисняк Надежды 

Николаевны, Поляковой Любови Александровны, Андриевского 

Михаила Петровича  в школе был сформирован первый в области 

кадетский класс из учащихся пятых классов. Школа тесно сотрудничала 

на протяжении нескольких лет с Оренбургским муниципальным 

кадетским корпусом. Было сделано три выпуска кадетов из 9 классов, 

многие из них поступили в кадетский корпус, по окончании его 

продолжили обучение в военных учебных заведениях Российской 

Федерации. 

Болодурина В.В Хорошилова Н.И. Бунегина В.И. Дроздова Л.Л. Морозова В.Ф. 

Немечкина Л.Я. Першина Л.Ф. Ипполитова Н.И. 
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В 1997 году школа стала лауреатом Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую организацию туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы в образовательных учреждениях Российской 

Федерации и награждена дипломом Министерства  общего и 

профессионального образования Российской Федерации. 

Многие годы школа по различным направлениям сотрудничала 

с ОАО «Илецк-Соль», руководителем которого являлся Крузин Дмитрий 

Семенович. За большие заслуги в деле сотрудничества с учреждениями 

образования Дмитрию Семеновичу было присвоено звание «Отличник 

народного просвещения». Многие годы Дмитрий Семенович возглавлял 

совет школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1999 году по инициативе Поляковой Любови 

Александровны, Лисняк Надежды Николаевны, Крузина Дмитрия 

Семеновича в школе  на базе кабинета истории был открыт 

краеведческий музей, посвященный развитию соляного промысла, 

рудника, предприятия «Илецксоль». 

В 2002 году  средняя школа №4 г. Соль-Илецка переименована 

в муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4 г. Соль-Илецка» на основании 

распоряжения администрации Соль-Илецкого района №238-р от 

18.03.2002 года. 

В 2006 году школа участвовала во Всероссийском конкурсе 

общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы, в рамках ПНП «Образование», стала 

победителем этого конкурса и награждена дипломом Министерства 

образования и науки Российской Федерации и миллионом рублей. 

Крузин Дмитрий Семенович 
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В 2007 году учитель географии школы, педагог 

дополнительного образования Нина Ивановна Горток  стала 

победителем областного конкурса «Лидер спортивного туризма», 

который проводится Министерством по физической культуре, спорту и 

туризму Оренбургской области. Это достижение Нина Ивановна Горток 

удерживает уже на протяжении пяти лет. 

Педагоги школы активно участвуют в инновационной 

деятельности. В 2008 году учитель русского языка и литературы Ольга 

Михайловна Щербатова стала победителем конкурса лучших учителей 

образовательных учреждений в рамках реализации ПНП «Образование» 

в Оренбургской области. 

С 01 января 2012 года на основании приказа РУО №706/1 от 

29.11.2011г. «Об изменении типа муниципального образовательного 

учреждения» изменен тип муниципального  образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Соль-Илецка» 

Оренбургской области на муниципальное общеобразовательное  

автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4                     

г. Соль-Илецка» Оренбургской области. 
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Курасова П.В. Романов В.Ф. Сазонова Л.И. Свиридова З.Н. 

Смирнова В.А. Сухина Н.Н. Устинова Л.А. 

Хорошилова Н.И. Чеснокова А.А. Швидко В.М. Арбузова Л.В. 
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Войтина Н.К. Головченко Г.П. Гребеншикова Н.Д. Долгушева Г.Н. 

Дроздова Л.Л. Зименкова С.Ф. Иванкина  М.Г. 

Касперова Н.И. Кенжесарова Р.Д. Кострыгина В.И. Лапина К.К. 

Маляровский Э.А. Никитенко В.И. Новак В.А. 



Васильева Г.В. –  
директор ГБУ  

«Центр занятости  
населения»  

Соль-Илецкого городского 
округа 

Абубакирова Л.Н. –  
заместитель главы  
администрации МО  

Соль-Илецкий 
городской округ,  

председатель  
Наблюдательного  

совета школы,  
председатель  

Ассоциации  
выпускников школы. 

Гайворонская М.Н. –  
председатель  

Контрольно-счетной  
палаты Соль-Илецкого  

городского округа, член  
Ассоциации  

выпускников  
школы 

Золотцева Е.А. –  
главный специалист 
управления делами 

администрации МО Соль-
Илеций городской округ 

Моргунов А.Б. –  
управляющий треста  

«Соль-Илецкмежрайгаз»,  
член Ассоциации  

выпускников школы 

Немич В.М. –  
заместитель главы 

администрации  
МО Соль-Илецкий городской 

округ 
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Пронькин М.В. –  
руководитель Соль-Илецкого  

офиса продаж и обслуживания  
клиентов Центрального 

филиала ОАО  
«Оренбургэнергосбыт»,  
член Наблюдательного  

совета школы 

Лошинская А.Р. –  
нотариус,  

член Ассоциации  
выпускников школы 

Кононова О.И. –  
заместитель главного врача 

ГБУЗ «Соль-Илецкая  ГБ»,  
член Ассоциации  

выпускников школы 

Грачев О.В. –  
фотограф, член СФР, член  

Союза журналистов России,  
действительный член  

русского географического  
общества,  

член Ассоциации  
выпускников школы 

Першин Н.А. –  
исполнительный 
секретарь совета 

депутатов МО Соль-
Илецкий городской округ 
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Саитова Е.Б. –  
директор ДШИ  
Соль-Илецкого 

городского округа,  
член Ассоциации  

выпускников школы 

Собко В.Н. –  
заведующий  

кардио-неврологическим  
Отделением 

ГБУЗ «Соль-Илецкая  ГБ» 

Саитов Д.Л. –  
директор МБУ  

«Центр поддержки  
малого и среднего  

предпринимательства  
г. Соль-Илецка»,  

член Ассоциации  
выпускников школы 

Щавелев А.Г. –  
директор ООО «Олива»,  

член Ассоциации  
выпускников школы 

Хамко А.П. –  
главный специалист  УО, 
член Наблюдательного  

совета школы,  
член Ассоциации  

выпускников школы 


