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  Это было как будто недавно, но прошло уже 29 лет. Я до 
сих пор помню 1 сентября 1984 года. Ветреный дождливый  
день. Волнение невероятное. Это был мой «первый» 5 
класс. Линейки на стадионе не было, и сразу все пришли в 
класс, слушали трансляцию по радио. Больше 30 малышей, 
выпорхнув из заботливых рук первой учительницы, пришли к 
новому педагогу- с волнением и огромным любопытством. И  
среди них- маленькая , худенькая кудрявая и очень 
серьезная Галя Хабибуллина. Никто не знал еще, как и что 
будет впереди. 

  А пока ее выбрали председателем совета отряда. Это был строгий, 
требовательный, принципиальный, отстаивающий свою точку зрения, даже очень 
жестко, председатель! Но на Галю не обижались, не сердились, а ее уважали за то, 
что она никогда не требовала с других того, что не делала сама. Еще одно качество, 
поражавшее меня в ней,- целеустремленность во всем. 

  Через несколько лет я с удивлением увидела, как внутренне изменилась Галя: 
стала выдержанна, спокойна, терпима к  окружающим. Девочка за несколько лет 
проделала такую внутреннюю работу, которая непосильна бывает людям, 
прожившим целую жизнь! 

  После окончания университета Галина Владимировна просто и естественно 
вошла в наш коллектив. 

  Всегда приветливая, доброжелательная, а ее добрые ласковые глаза , 
приятный голос, притягивают всех.  

  Для меня главным качеством  выпускника является 
порядочность. «Порядок», порядочность» - эти слова 
имеют один корень. Порядочный человек – это человек, у 
которого слово соответствует делу. Порядочный человек 
– это человек, который делает доброго другим и не 
кричит об этом.    

Вот такова наша Галина Владимировна Хабибуллина 
(Коснырева), выпускница 1991    серебряная медалистка. 

   
М.Г.Пленкина, классный руководитель 

 

  Много юношей и девушек закончили 7 школу, среди них были и такие, 
что оставили о себе добрую память и светлые воспоминания. Среди таких 
можно назвать Семакину Наталью, выпускницу 1999 года, окончившую 
школу с серебряной медалью. Все годы обучения Наташа отличалась 
скромностью, трудолюбием, добротой и   уважительным отношением к 
людям. Высокая девушка, русые волосы, выразительные глаза, добрая 
улыбка на лице – такой она запомнилась. Тургеневская девушка ХIХ века. 
Но у этой русской красавицы была большая сила воли, еще в десятом 
классе она параллельно училась в техникуме,  окончила его с отличием, а 
затем успешно освоила программу института.   

Сейчас Наташа специалист управления, решает многие экономические вопросы. Моя 
выпускница- интересный собеседник, ее многое интересует, многое  она знает, ее ценят и 
уважают на работе. Я рада , что у Наташи по-доброму сложилась семейная жизнь. Любящий 
муж, любознательный сынишка, хорошая хозяйка - одним словом, интересная женщина ХХI 
века. Пусть ее жизнь будет безоблачной! 

 Казаева Т.Ф. классный руководитель 

Есть ученики, которые за десять лет показывают огромный круг разносторонних интересов. К 
таким ученикам можно отнести  Павла Пестова, медалиста, выпускника 2003 года. 
Еще в начальной школе меня удивляли интересы Павла в вопросах экологии. Материалы, 
подобранные по вопросам охраны окружающей среды, проникновенные и убедительные 
выступления перед сверстниками, участие в экологических конкурсах с  применением 
практических навыков – вот далеко не полный перечень дел, в которых юному экологу не было 
равных. 
Стремление расширить кругозор, познать неизвестные страницы помимо школьной программы, 
все это можно проследить в  послужном списке ученика. Павел призер олимпиад по географии, 
обществознанию, химии, биологии, истории. Еще в школе он заочно учился на химическом 
факультете в ЦДООШ. В 9 классе занял 3 место  городском турнире «Юный физик», имел 
поощрительный диплом участника  Межобластной заочной олимпиады по  математике. На 
вопрос  перед выпускным вечером: «Каковы жизненные и профессиональные цели и планы?» 
Ответ был  однозначный: «Поступить в ВГУ на химический факультет». 

Спорт- это больше, чем хобби. Закалить себя физически, выработать 
выносливость, умение преодолевать себя- все это характерно для 
Павла. Имея  1 взрослый разряд по лыжам, он в составе команды 
города Слободского участвовал в областных соревнованиях по лыжам, 
стал призером зональных соревнований «Быстрая лыжня».  Самым 
значимым достижением  всегда считал участие в Международных 
соревнованиях по лыжным гонкам на приз Заслуженного мастера 
спорта Раисы Сметаниной в Республике Коми.  Как прекрасный 
шахматист, стал победителем городских соревнований «Чудо шашки». 
По окончанию школы Павел осуществил все свои мечты,  получил  
высшее образование, закончил аспирантуру и занимается любимым 
делом.  Я желаю ему осуществления любой мечты, так как он 
целеустремленный человек и всего может добиться сам.  

     Л.Ф. Зязева, первая учительница Павла Пестова 
Павел Пестов на 

конкурсе 

«Ученик года» (в центре) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химический факультет - настоящая 
гордость ВятГУ. Декан факультета 
замечательный педагог, ученый 
Владислав Александрович Лихачев 
работает в этом вузе с 1972 года. 
Окончив политехнический институт в 
1969 году, в 1974-м он защитил 
диссертацию в Казанском институте 
органической и физической химии им. A. 
Е. Арбузова Академии наук СССР. 
 За 36 лет работы Владислав 

Александрович прошел путь от 
старшего преподавателя, заведующего 
кафедрой «Технология электро-
химических производств» до декана 
факультета. Выдался год, когда 
Лихачеву пришлось совмещать работу 
на химфаке и биофаке. 
   С 2003 года Владислав 

Александрович - бессменный декан 
химического факультета. Он 
неординарный человек, с огромным 
преподавательским стажем, умеет 
находить общий язык как с молодыми 
людьми, так и с сотрудниками - 
преподавателями химического факуль-
тета. 
  Кроме того, Лихачев - прекрасный 
спортсмен, в отпуске обязательно ходит 
в походы на байдарках по рекам 
Кировской области, любит охотиться. А 
еще он пишет стихи... Совсем недавно, 
к 45-летнему юбилею ВятГУ, вышел в 
свет сборник «Грани жизни», где 
собраны стихотворения преподавателей 
вуза. Составитель сборника - B. А. 
Лихачев. 

Владислав Лихачев, выпускник школы №7 1964 года, медалист, 
мой одноклассник (чем я горжусь). 

Слишком правильным он был, кроме «5» других оценок он не 
получал. Когда Владик выходил к доске отвечать, все замирали: 
такими яркими были его выступления. 

В 8 классе он стоял последним в строю на физкультуре, а в 11 – 
стал одним из первых – вырос! 

На фото класса после прощального урока его не найти: он 
убежал то ли за цветами, то ли за галстуком. Фотограф его не 
дождался – жаль! 

Стихи писал со школьных лет, влюблялся в красивых девушек постоянно, всегда 
был душой нашей одноклассной компании и потом, на встречах школьных друзей; 
идеи из него до сих пор  льются рекой. 

 В 60-е годы Якимов Евгений Алексеевич вел  литературный кружок, который 
выпускал сатирическую  газету «Щукарь». Фельетоны писались  на стилизацию 
речи Щукаря, главным было смотреть на вещи глазами Шолоховского героя.  

Итак, из газеты «Щукарь» №5  от 28 декабря 1962г. Лихачев, 10-а 
«Вот Лихачев Владислав. Вертит он здорово мозговыми шариками! 
К чему уж я востер, а в  тригонометриях и прочих алгебрах  тянуться с ним  

не совладаю. Любого в Гремячем Логу пересчитаю, а в Киров на олимпиаду 
сунуться не решуся. Он ведь мозговой, Лихачев. Пущай бьется с конкурентами и 
одерживает над ними математические победы. Знаменитый всемирный 
Пифагоров квадратную гипотенузу открыл, а Лихачев это  с  мальства умом 
постиг!» 

Владислав Лихачев-кандидат 
химических наук, доцент, декан 
химического факультета Вятского 
технического университета, и это все 
благодаря его «мозговым шарикам», его 
трудолюбию, его организаторским 
способностям. 

Ушли в далекое прошлое школьные 
годы! Но остались школьные друзья, 
которым Владислав верен и предан, и 
это навсегда! 

 Шалагинова Т.А. (Винокурова), 
выпускница 1964 г. 

Родной школе посвящается… 
 
Годы в школе, да вы  
            далеко уж, увы. 
Как давно вы для нас отзвенели. 
Но в душе вы всегда 
           не стирают года 
Наших в школе стремлений и цели. 
Здесь учитель трудом, умным 
словом, добром               
Десять лет человека в нас лепит, 
Здесь мы учим, растем  
           здесь мы жизнь познаем. 
Беззаботное солнце здесь светит. 
Мы горели душой, мы влюблялись 
порой. 
Мы науку здесь грызть научились. 
Нашей юности светлой, 
          прекрасной, живой 
Здесь искрящие дни прокатились. 
Сердце грусти полно, 
          неизбежно оно 
Вспоминает всегда те ступени 
Наших в школе шагов, 
          что без всяких оков 
Пролетели, давно пролетели. 
Благодарность души ты от нас всех 
прими, 
«Аlma mater» ты наша родная, 
Ты друзьями светла, их всегда 
имена 
Повторять будем ты вспоминая. 
Годы в школе, да Вы 
          далеко уж увы. 
Как давно вы для нас отзвенели. 
Но в душе вы всегда, 
          не стирают года 
Наших в школе стремлений и цели. 
 

 

Дружеский шарж на Владика Лихачёва, 
нарисованный к вечеру встречи 

выпускников  
(из материалов школьного архива) 

Выпускники-96 




