
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    В 2005 году в Слободском проходил турнир по боксу памяти тренера 
Г.Буланова. Среди 102-х участников победителем в легком весе стал ученик 
школы N7 Станислав Грибинюк. 
    Из воспоминаний классного руководителя С.Ю.Сивковой: «Мне Стас 
запомнился своей добротой, тем, что он всегда выполнял обещания. За годы 
учебы в школе был скромным и не хвастался своими достижениями в спорте. 
А с каким уважением и любовью он относился к своей матери.  
    Он по-настоящему ее опора и надежда. Стаса отличали такие качества, как 
уверенность в себе, рассудительность, спокойствие, уравновешенность и 
надежность. Сейчас Стас служит в армии. Мы общаемся с ним регулярно по 
телефону.» 

№ 4 - 22.11.2010 

    Средняя школа всегда славилась спортивными традициями. Учителя физкультуры 
Е.Я.Целищев, В.Н.Дудников, Б.Н.Бородин, В.В.Пиньков, З.М.Чиркова воспитали не одно 
поколение спортсменов. 
    Сегодня известны десятки имен выпускников, получивших звание Мастера в разных 
видах спорта. 

    В 1955 году в журнале «Огонек» была опубликована статья 
А.Старкова «ГОРОД ЛЫЖНИКОВ».  
    Автор статьи взял интервью у преподавателя физкультуры 
Е.Я.Целищеве. 20 лет Емельян Яковлевич работал тренером 
и учителем физкультуры в средней школе №7. Был у него 
только перерыв на войну, но и там, на войне, судьба свела его 
с лыжами. Сначала он служил в учебном лыжном полку, 
обучал бойцов, а затем ему и в боях пришлось участвовать, 
как лыжнику - в боях под Ржевом, на подступах к Витебску. 
Лыжи - страсть Целищева, и он с удовольствием говорит: «Я 
не хвастаюсь, скажу, что мы лыжников на всю страну 
поставляем. Кончил слобожанин школу, едет в институт - в 
Москву ли, в Ленинград, в Свердловск или Молотов,- и 
приобретает этот город еще одного хорошего спортсмена, еще 
одного отличного лыжника...Маргарита Масленникова, 
чемпионка мира, откуда? Из Слободского! А Евгения 
Клейменова, мастер спорта? Тоже наша. В одной из 
московских военных академий занятия по лыжам ведет 
Владислав Рязанцев, нашенский. 
    Думаю, что наши, разлетевшиеся по стране лыжники, 
добрым словом поминают свой город, своих учителей 
физкультуры». 

Да разве сердце позабудет 
Того, кто нам хочет добра, 
Кто нас с тобой  

       выводит в люди, 
Кто нас выводит в мастера 

    ЛЕОНИД ОСКОЛКОВ - Мастер спорта по лыжным гонкам, член сборной 
страны, воспитанник учителей физкультуры Е.Я.Целищева, 
В.Н.Дудникова, тренера Н.И.Трушкова. 

  (из тренерского дневника Леонида Осколкова). 
   «Дистанция-18 километров. Вышел со старта двенадцатым. Погода –
метет.  Сильный ветер в лицо. Лыжни нет. На четвертом километре 
обошел всех и шел один, торил дорогу. После было очень тяжело. Сзади 
начали доставать. Пришлось сделать четыре рывка, уйти не удалось. 
Выдохся. Проиграл, Вперед наука! Ничего было сразу лезть в лидеры. 
Выждал бы, отсиделся, а потом на втором круге, по проторенной лыжне,- 
рвануть… Умные люди так и сделали. Правильно говорит Николай 
Иванович: тактика, ребята, прежде всего тактика!...» 

 
Этот везучий Урин 

     «Они были кумирами» - так отозвался корреспондент газеты 
«Комсомольское племя» В.Лузянин о выпускнике школы №7 Мастере 
спорта по футболу Валерии Урине. В заметке «Этот везучий Урин» 
журналист отметил:» Если посмотреть на детство Валерия, то ему 
повезло еще в школе №7 города Слободского. В конце сороковых годов 
Урин увлекался футболом. Играл в футбол за дворовую школьную 
команду, за юношескую сборную города, где жил до 1973 года... 
     Да, Валерию Урину повезло, прежде всего, потому, что в городе 
появился тренер А.А.Келлер. Он взял Урина в «Динамо», где тот 
одновременно проходил военную службу. Повезло Урину и через три 
года, когда он начал играть в московском «Динамо». В 1959 году он 
получил золотую медаль чемпиона страны. Урин первый из кировчан 
проложил дорогу в большой футбольный спорт. «Повезло Урину»,- 
говорили с восхищением в те годы футболисты и болельщики. 

Команда школы – чемпион РСФСР по лыжным гонкам, 
воспитанники учителя физкультуры В.Н.Дудникова 

      В 2009 году в рамках национальное проекта «Образование» школа получила комплект 
оборудования для спортивного зала. Особо рады школьники и учителя новому теннисному 
столу, гимнастическому «козлу», «коню» и скамейкам. Учителя физкультуры В.Е.Богданов и 
Т.Л.Симонова стремятся вырастить здоровое поколения слобожан 

Будущий олимпиец 
     Слобожанин, воспитанник Слободской ДЮСШ, ученик 6-б класса школы № 7 Павел 
Шишкин в 2010 году стал лучшим на Всероссийском турнире по боксу. Вместе с золотой 
медалью победителя наш спортсмен получил приз, как лучший боксер турнира среди юношей 
среднего возраста 

Главный редактор: Василенко И.Л., директор школы 
Выпускающий редактор: Маракулина Т.В., руководитель музея 
Компьютерная верстка: Ярославцев В.Л., учитель информатики 

 

Е.Я.Целищев 

Стас Грибинюк 

Валерий Урин 

Леонид Осколков 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обладатели Кубка Дуганова: 
 Александр  Мерзляков 
 Виктор Русских 
 Владислав Кропачев 
 Сергей Елькин 
 Юрий Суровцев 
 Владислав Минчаков 
 Денис Юркин 
 Леонид Федорин 

      В 1981 году Волго-Вятское книжное 
издательство выпустило книгу Бориса Порфирьева 
«Путевка в мужество». Это документальный рассказ 
о спортсменах-фронтовиках, совершивших подвиги 
на войне и вернувшихся после тяжелых ранений в 
спортивный строй, об их мужестве и героизме, 
упорстве и воле. Рассказ «Чемпион воли» о нашем 
выпускнике Юрии Владимировиче Дуганове. 
    «В боях под Ленинградом он был тяжело 
контужен, очень долго пролежал в госпитале. Затем 
на него обрушилось новое несчастье: вечером, в 
канун отмены затемнения в Ленинграде, его сшиб 
автомобиль. Снова госпитальная койка. Перебитые 
кости ног срастаются медленно. Домой Юрий 
вернулся на костылях. Горькими словами 
напутствовали его врачи: «Со спортом для вас 
покончено навсегда». Смириться с этим 
приговором? Ни за что! И Дуганов, волоча 
перебитую ногу, ковыляя на костылях в спортзал, 
садился на табурет и начинал поднимать штангу. 
Она была не совсем тяжелая, но через несколько 
лет ему было легче взять вес, близкий к 
рекордному, чем сейчас, в пустом промерзшем 
зале, какие-то 20 килограммов. Стояли морозы, и 
гриф прикипал к ладоням. Юра выжимал штангу и 
снова опускал ее на колени. Сначала ему удавалось 
сделать два-три раза, потом - больше. 
     Так он восстановил силы, отбросил костыли, а 
затем стал чемпионом СССР по штанге и, 
удерживал это звание три года, побил несколько 
мировых рекордов». 

    В 1984 году Юрий Владимирович Дуганов, выпускник 1940 года, побывал в нашей школе и 
подарил музею Кубок по тяжелой атлетике с дарственной надписью, который разыгрывается 
в нашей школе. 

Стихи Константина Ваншенкина, 
посвященные Ю.В.Дуганову 

«Встал, вес жестокий покорив,  
Раз это нужно дозарезу,  
И, выгибаясь, охнул гриф  
Под страшной тяжестью железа. 
«Держать!» - а в зале тишина  
И слышно мне, как в крайней муке 
Вибрирует его спина  
И эти вскинутые руки» 

Список литературы  
о Ю.В.Дуганове: 

 

Корхов Г. Человек, перенёсший 100 
пудов неприятностей // Олимп.-1994.-
№1.-С.40-43 
Аптекарь М.Л. Тяжелая атлетика: 
Справочник.-М.: Физкультура и спорт, 
1983.-415 с. 
Знаменитые люди Санкт-Петербурга 
(Текст)Ж Библиографический 
словарь-В.Д.Доценко, Г.М.Гетманец, 
В.М. Йолтуховский.-СПб.: «Аврора-
Дизайн», 2005-Т.1. 

 

 Участник Великой Отечественной 
войны 

 Защитник Ленинграда 
 Призер Чемпионата мира по 

тяжелой атлетике 1953 года 
 Чемпион Европы по тяжелой 

атлетике 1953 года 
 Четырехкратный чемпион СССР 
 Установил 11 мировых рекордов и 

30 рекордов СССР. 
 Проректор Московского областного 

государственного института 
 физической  культуры 
 Старший тренер сборной СССР по 

тяжелой атлетике 1966-1974 г.г. 
 Почетный председатель Феде-

рации тяжелой атлетики России. 

 

“Возвращаясь в 30-40-е годы, 
трудные годы для всей страны, 
вспоминаю огромный энтузиазм  
учителей  и  массовое увлечение 
физической культурой и спортом. 
Благодаря Емельяну Яковлевичу 
Целищеву  я укротил свой неуём-
ный темперамент, переключив-
шись на спорт. Мне уже тогда было 
ясно, что свяжу свою жизнь с 
профессиональным спортом…”  

из воспоминаний о школьной 
жизни Ю.В.Дуганова  

 

   Благодарный ученик Ю.В.Дуганов 
часто приезжал в родную школу, 
встречался с одноклассниками, 
проводил «Уроки мужества». 
Каждое его выступление перед 
учениками – это пропаганда 
здорового образа жизни. 

1937 г. 

1979 г. 

Ю.В.Дуганов 

Школа № 7 


