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

 

В декабре 2013 года вышел 19-ый том Книги Памяти Кировской области. 
В списках погибших увековечены имена 854 кировчан, среди них 21 
слобожанин, 4 сотрудника ОВД,  погибших при исполнении служебных 
обязанностей  с 2005 по 2012 год. Среди них значится слобожанин, выпускник 
 школы №7  Юрий Евгеньевич Болтенков (1971-2012 г.г.)  

Советы военнослужащим в Чечне 
-осторожный живет дольше 
-выполняй все инструкции, все они написаны на крови 
-любое перемещение только в средствах индивидуальной защиты 
-не расслабляться 
-главное: вернуться обратно целым и невредимым! 

 
«Я повидал много зла и горя, поэтому дорожу 
добрым покоем» - рассказывал Владимир 
Михайлович журналистам. Подполковник 
милиции, заместитель начальника РОВД В.М. 
Шикалов служит в районном отделе внутренних 
дел уже 20 лет. За плечами служба в армии. В 
ракетных войсках, учёба в Чебоксарской школе 
милиции и московском юридическом институте 
МВД. За годы работы Владимир Михайлович 
награждён медалью «За отличие в охране 
общественного порядка», медалями II и III 
степени «За безупречную службу в МВД». 
Пройдя путь от лейтенанта милиции до 
подполковника, В.М. Шикалов заслуженно занял 
в 2000 году должность заместителя начальника 
РОВД, начальника милиции общественной 
безопасности. 
   Ранее Владимир Михайлович уже участвовал в 
военных действиях в Северокавказском регионе. 
В 2008 году он снова был в командировке в 
Чечне. 
   Уже не первый год ездят в эту республику 
милиционеры. Долгих шесть месяцев провёл в 
Чеченской Республике и Шикалов В. М. Вот 
некоторые факты проживания в Чечне В.М. 
Шикалова: 
   -Когда выдавалось свободное время, 
устраивали между своими службами 
соревнования по подтягиванию, по поднятию 
штанги. В комнатах у ребят были телевизоры. 
Кормят там сейчас неплохо, правда, в основном 
полуфабрикатами. Я, например, даже 
поправился за полгода на 10 кг.». 

( Газетной строкой) 

Юра Болтенков родился 1 июля 1971 года. В органах 
внутренних дел службу начал в 1992 году. За 20 лет 
службы получил свыше двадцати поощрений от 
руководства МО УМВД России по Кировской области 
и администрации Слободского района. 
В МО МВД «Слободской» в последние несколько лет 
служил старшим полицейским группы охраны и 
конвоирования, подозреваемых и обвиняемых ИВЧ. 
41-летний  Юрий Евгеньевич Болтенков  был 
направлен в Северо-Кавказский регион в составе 
сводного конвойного отряда, собранного со всей 
России, для охраны судебных процессов в Нальчик 
над большой группой боевиков.  

Он входил в состав конвойной роты, которая обеспечивала охрану и 
конвоирование 60 подсудимых на процессе по делу о нападении боевиков на 
Нальчик 13 октября 2005 года. У Юрия уже был выработан пенсионный стаж, 
но он согласился съездить в командировку на Северный Кавказ.  

18 июля 2012 года он погиб при выполнении служебного долга в Северо-
Кавказском регионе. Юрий Евгеньевич награжден тремя медалями «За 
отличие в службе». 

 

Одноклассница Елена Лумпова 
вспоминает: «В школе Юра был очень 
скромным, незаметным учеником. В органах 
внутренних дел он служил вместе с 
одноклассником Андреем Шабалиным, 
который был на его похоронах. В очередной 
раз, собравшись вместе, мы посетили могилу 
Юры. Нам жаль, что мы потеряли своего 
одноклассника». 

   

 

Юра Болтенков с одноклассниками   
на соревнованиях «Веселые старты» 

Шикалов  
Владимир Михайлович 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дурсенева (Беляева) Татьяна Евгеньевна 
 

       В 1980 году мама привела меня в 1 класс средней 
школы №7. С теплом вспоминаю свою первую 
учительницу- Полуэктову Ангелину Ивановну, строгую, 
требовательную, непреклонную, и в то же время добрую, 
внимательную, справедливую. 
Было все: и «колы» во всю страницу за непослушание и 
расползающиеся  буквы, переписывание тетрадей с 
помарками и ошибки, и слезы, а за ними - «круглые» 
пятерки и четверки в четверти и за год. 
       По окончании третьего класса начался новый этап 
школьной жизни. Увлекли и заинтересовали своим 
предметом неравнодушные к своей профессии и чуткие к 
нам учителя. Это Эмилия Ивановна Пашкина, Зинаида 
Григорьевна Савина, Галина Алексеевна Шмелева, 
Нинель Васильевна Татаринова, Людмила Ильинична 
Трефилова, Владимир Николаевич Дудников. 

 Любимым школьными предметом для меня на протяжении семи лет в школе 
была  история. На одном дыхании проходили уроки у Кайсиной Любовь Григорьевны. 
Постоянный диалог учителя с учеником, неординарность и какая-то особая 
демократичность отличали уроки  Тамары Федоровны Казаевой. 
 Не давала засохнуть над учебниками, в то время старшая пионервожатая 
Татьяна Васильевна Маракулина, под руководством которой проводились различные 
конкурсы, например «Хозяюшка» к 8 Марта, школьные вечера. 
 Запомнился день учителя в 4 классе. Каждый класс должен был  придумать 
поздравление для своего классного руководителя и, неожиданно, преподнести его в 
начале урока. Когда около 8 часов дверь в кабинете химии открылась, Трефилову 
Людмилу Ильиничну встретила банда разбойников из «Бременских музыкантов».Лихо 
сплясав, преклонив колени, разбойники со словами: «Милая принцесса на горошине»- 
признались в любви классному руководителю.  
 Незабываемые и лучшие годы прошли под руководством классного руководителя 
(8-9 класс) Симонова Валерия Васильевича, который в буквальном смысле слова 
возился с нами, водил в походы, сплотил между собой. По окончанию школы в 1990 
году встал вопрос «Кем быть? Судьба привела меня в Слободской районный суд, где 
началась моя трудовая деятельность. 
 с июля 2004 года Указом Президента РФ я назначена на должность судьи 
Слободского района. Специализируюсь на рассмотрении и разрешении гражданских 
дел. 
 СПАСИБО РОДНОЙ ШКОЛЕ И НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН, МИЛЫЕ УЧИТЕЛЯ, ЗА 
ТО. ЧТО ЗАЛОЖИЛИ БАЗУ ЗНАНИЙ, ДАЛИ ПУТЕВКУ В ЖИЗНЬ, ПОМОГЛИ НАЙТИ 
СЕБЯ, СОСТОЯТЬСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ.  

 

  Баталова (Верещагина) Светлана Витальевна 
 
ШКОЛЬНАЯ ДОСКА ПОЧЕТА – это гордость любого 

учебного заведения. Здесь размещаются фотографии 
учеников, которые являются флагманами школы. 

За десять лет обучения в школе №7 фото Светланы 
Верещагиной было на ДОСКЕ ПОЧЕТА всегда. Отличные и 
хорошие оценки в дневнике, примерное поведение- это не 
единственные критерии, по которым  можно оценить ученика. 

  Учеба Светлане давалась легко. Цепкая память, 
сосредоточенность на уроке способствовали быстрому 
запоминанию учебного материала в классе, поэтому дома не 
требовалось много времени для подготовки домашнего 
задания. 

  Одной из форм  внеклассной работы в 80-90-годы было проведение 
еженедельных политинформаций. Когда очередную политинформацию  проводила  
Светлана, комментарии были излишни. Она сама делала вывод, анализировала 
события, умело давала собственную оценку. Особенно ей удавались обзоры газет 
«Пионерская  права» и «Комсомольская правда».Выбор материала был продуман. 
Она не брала материал  развлекательной тематики, ее обзор начинался с важных 
политических событий в стране и мире. Все слушали ее с большим удовольствием, 
узнавая много нового. 

  Помню, однажды, группа ее одноклассников готовила выступление на тему 
«Реклама- двигатель торговли». Шумно с азартом обсуждался сценарий выступления, 
где главную роль должен был сыграть Женя Якимов. Света не без чувства юмора 
давала такие нужные советы , так точно характеризовала образ героя- торговца, что 
80% ее рекомендаций было включено в окончательный вариант сценария. 

Успешно закончив школу, выпускница выбрала 
профессию юриста и это не случайно. Пример папы, 
который в городе работал судьей, не мог не 
сказаться на ее решении.  Девушка получила в 
семье хорошее воспитание: уважение к 
окружающим, тактичность, умение сопереживать, 
чувство ответственности к делам- все это  качества 
необходимые  для выбранной профессии. 

  Сейчас карьерная лестница Баталовой 
(Верещагиной) Светланы Витальевны идет вверх. В 
настоящее время она работает в городе Кирове. 

  Хочется пожелать ей профессионального 
мастерства в нужной для общества  службе, 
послушных и внимательных дочек и счастья в 
семейной жизни. 

( Маракулина  Т.В., классный руководитель) 

 

Фото с Доски Почета 

Председатель совета отряда 
Света Верещагина на 

заседании совета дружины 

Фото с Доски Почета 




