Газета «Слободские куранты» 18 января 2011 опубликовала
статью Надежды Макеровой о выпускнице школы 2012 года
Екатерине Симоновой, которая впервые в истории слободского
спорта признана лучшей девушкой-боксером Кировской области.
… «Катя Симонова свою будущую профессию со спортом не связывает,
хотя за пределы Кировской области как раз по причине занятий боксом
уезжать не собирается. "Я много чем занималась, - говорит девушка. Ходила в ДДТ в кружки кройки и шитья, бисероплетения, закончила
музыкальную школу по классу фортепиано.
Но очень хотела овладеть искусством боевого вида спорта - бокс до глубины души "зацепил" с
первой же тренировки". Откровенно говоря, была удивлена таким ответом хрупкой
светловолосой девушки с милым, открытым лицом. На мой взгляд, модельный подиум ей
подошел бы больше, чем боксерский ринг. "Я на ринге свой характер показываю, - улыбается
Екатерина. - Это у меня в генах - дед Владимир Алексеевич тоже боксом увлекался. И хотя
бой без синяков и боли не бывает, я с удовольствием хожу на тренировки и езжу на
соревнования".
Ради своего увлечения пять дней в неделю девушка приходит к семи утра в спортзал
стадиона "Труд", оттуда идет на занятия в школу, по вечерам тренировки повторяются.
Нагрузка приличная, но и результат замечательный - в декабре Екатерина стала
победительницей 26-го Всероссийского турнира по боксу памяти Г.Г. Буланова».
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Школа №7 стала родной для многих семей. Родители считают, что их
ребенок должен учиться там, где учились они. Семь выпускников 20112012 учебного года – это третье, второе поколение, закончившие школу
№7 в разное время. Каждое поколение внесло свой вклад в историю
школы.
Школьные династии - это семьи: Шубиных, Гординых, Вахрушевых,
Ушаковых, Скоковых, Бортниковых, Рыловых.

Так называлась заметка в газете «Слободские куранты»,
от 12 февраля 2004 года.
«Седьмая вода на киселе» (так называлась команда
школы №7) по мнению зрителей, в очередной раз выехала
на Володе Шарапове. Как сказал со сцены ведущий, это
уже своего рода бренд Слободской Лиги. Добрая половина
выступления «семерки»- это материал, сделанный без
помощи взрослых. Как отмечали многие после игры,
хорошо у ребят заходили ростовые шутки, номер про банду
«Черная кошка» и, конечно же, стихи Вовки Шарапова.

Юная слобожанка Алена Грязева, учащаяся 3-го класса
детской художественной школы, стала обладателем диплома
за 1 место во втором Международном конкурсе детского
рисунка.
«В мае 2008 года я приняла участие в Международной выставке
Биеннале, посвященной 160-летию со дня рождения В.М.Васнецова.
Тема выставки звучала так: «Преданье старины глубокой…» Я
решила отправить туда свою работу «Боевая дружина». А после
подведения итогов оказалось, что заняла первое место в своей
возрастной группе.
(из заметки в газете «Слободские куранты» от 23.01 2009г.)
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Три поколения
выпускницы школы Екатерины Шубиной получили
образование в седьмой школе. 45 лет назад дедушка Беляев Виктор и
бабушка Наймушина Александра окончили седьмую школу. Здесь они
познакомились и полюбили друг друга, когда учились в одном классе. Мама
Шубина (Беляева) Светлана не только закончила седьмую школу, но и
вернулась в нее и работала психологом. Характерная черта династии
Беляевых - Шубиных – это школьная дружба с одноклассниками, которой
они дорожат многие годы. Катя – выпускница 2012 года по словам классного
руководителя Н.В. Колеватовой – это творческая личность, инициатор идей
по организации школьных и классных праздников. Вместе с мамой они
приняли участие в создании истории семьи, представили свою работу по
теме «Судьба семьи в судьбе страны».

Когда Андрей Гордин и Володя Борников в 1984 году заканчивали школу №7 , никто
не мог предположить , что их дочери, как и они, будут одноклассниками. В школьные годы,
занимаясь в юнармейском отряде «Зарница», они защищали честь не только школы, но и
города в областном финале военно-спортивной игра. Показав хорошую строевую,
физическую подготовку, они привезли с финала многочисленные грамоты и призы.
Школы сегодня может гордиться их дочерями.
Трудолюбию, настойчивости Наташи Бортниковой может позавидовать любой ученик.
У нее есть хороший пример – ее сестра Татьяна, которая окончила школу №7 с отличием в
2007году.
Катя Гордина – это целеустремленная, ответственная девушка. Родители воспитали в
ней добросовестное отношение к любому порученному делу. Катю всегда окружают
друзья, и она всегда готова прийти им на помощь.

Оля Осетрова (Вахрушева) , окончив школу №7 в 1984 году,
поступила в КГПИ. В 1988 году вернулась в родную школу.
Она отмечает: «О школьных годах самые добрые и светлые
воспоминания. Очень часто я вспоминаю классного
руководителя Дудникову Люсьену Серафимовну. Как любила
она этот предмет, как умело преподносила новый материал.
Никогда не забуду, как радостью светились ее глаза, если мы
получали пятерки. Неугомонная, она несколько раз
возвращалась к пройденному, если кто-то что-либо не понял.
Все было доступно и ясно на каждом уроке. Благодаря ей мы
великолепно владели учебным материалом. При поступлении
в институт, отмечая отличную школьную подготовку,
экзаменационная комиссия дружно уговаривала меня передать
документы с факультета начальных классов на факультет
математики. Уже учась в институте я не испытывала ни
малейших трудностей по математике. Этот предмет оставался
самым любимым. Это заслуга Люсьены Серафимовны».
Мечта Маши - быть юристом. Это не случайно так как
профессия ее папы Юрия Михайловича
связана с
юриспруденцией. Учителя и одноклассники
отмечают
характерные для Маши черты: настойчивость, чувство юмора,
доброту, умение общаться с разными людьми.

В 1983 году закончила школу Надежда Пысина. Классный руководитель
Н.В.Татаринова вспоминает: «Надя была очень скромной ученицей,
ответственно относилась ко всем делам, трудилась,
старание - вот
основное ее качество».
Ее дочь Наташа Скокова представитель нового поколения. Когда в газете
«Округа» в рубрике «Мисс Зима» появилась фотография с комментариями:
«Я всегда с нетерпением жду зиму. Очень люблю это время года, наверно,
потому, что в конце декабря у меня день рождения! Зима дарит много
моментов радости и веселья!», не кто не удивился. Наташа не только любит
природу, она с удовольствием работала в поисковом отряде, играла в КВН,
училась все годы на отлично.
Наташа
победитель и призер
школьного и городского этапов
Всероссийской олимпиады школьников и различных предметных конкурсов.
Выпускница участница социальной акции «Слободской - город надежды»
в рамках Всероссийской акции «Добровольцы - детям».
Ее сестра Юля Скокова, тоже выпускница школы №7. Она пошла по стопам
своей первой учительницы Ларисы Александровны Полушкиной и стала
учительницей.

Вряд ли выпускник 2012 года Илья Рылов в свои семнадцать
лет умеет работать на радиостанции, знает семафорную азбуку и
азбуку Морзе. Его мама Ирина Рылова успешно овладела этими
навыками еще в четырнадцать лет. «Радистка Ирина» - так
называли ее на 9 областном финале военно-спортивной игры
«Зарница» в городе Котельниче. Юнармейская специальность
связиста в конкурсной программе требовала большой
концентрации внимания, настойчивости и огромной усидчивости.
В ее памяти надолго останутся незабываемые впечатления 1986
года, когда в городе Котельниче она передавала азбукой Морзе
важные сообщения, чеканила шаг на плацу, метко стреляла и
быстро одевала противогаз.
Увлечения Ильи иные. Он
овладел навыками работы на
компьютере, успешно составляет компьютерные программы.

Мама Саши Ушакова Лариса Арефьева закончила
школу в 1989 году. Ее классный руководитель Казаева
Тамара Федоровна вспоминает: « Эта школьница была
очень аккуратная. Любила всегда в классе «наводить
чистоту» : мыть доску, парты, ухаживать за цветами. В
походах всегда кашеварила, потом так промывала
посуду, что она блестела. Она была очень добрая и
имела много друзей».
Саша самый непосредственный выпускник 11 класса. В
начальной школе и среднем звене он был победителем
школьных и городских турниров по шашкам, а сейчас
его увлечение- информационные технологии. Он
принял участие в городском дистанционном конкурсе
по ИКТ и стал призером.

