Занимаюсь гимнастикой
Я очень уважаю и люблю гимнастику. С большим увлечением я
занимаюсь в гимнастической секции нашей спортивной школы.
С каждым занятием чувствую, как
крепнут мускулы,
отрабатываются движения. На брусьях, перекладине, кольцах и
других спортивных снарядах я уже многое научился делать.
Сейчас я, как и многие другие гимнасты нашей школы готовлюсь к
зачету на звание гимнаста третьего разряда у юношей.
Советую всем кто желает расти сильными, ловкими и смелыми,
регулярно заниматься гимнастикой.
В.Шуповаленко учащийся 9-а класса
(заметка из газеты «Ленинский путь» от 15.03.1941 год)
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О школьных годах у меня остались хорошие и добрые воспоминания. Жили мы,
выпускники1942 года, очень скромно, ели не очень вкусно, а часто и не сытно, но
всегда были дружны и веселы. Учились хорошо и грамотными вышли в жизнь. В
период войны из школы нас переселили, освободив место под госпиталь. Занимались
в три смены, часто при коптилках и в холоде, но память сохранила только самые
лучшие воспоминания о школе и учителях. Большое спасибо преподавателям! Мы
любили спорт. Цель жизни была ясна: скорее стать знающими и умелыми людьми,
защитниками любимой Родины. Уважение к труду и рабочему человеку было всегда,
хотя нас не призывали к этому. Сама жизнь и школьная атмосфера были пропитаны
этим благородным духом. Именно это хотелось бы сохранить и передать, как
эстафету, нынешним ученикам.
Окончив школу в 1942 году, был призван в армию. Служил командиром линейного
взвода на 1 Дальневосточном фронте.
Награжден медалями «За победу над
Японией», «За боевые заслуги» и другими.
После войны закончил Военно-медицинскую Академию имени С.М.Кирова.
Прослужил в армии от рядового до подполковника медицинской службы 31 год.
(из анкеты выпускника. 1989 год)

Я учился в школе №7, окончив ее в 1941 году, ушел на фронт.
Воевал до 1945 года на Северо-Западном, 1-2 Прибалтийских
фронтах в должности командира отделения радиотелеграфистов.
Награжден Орденом Отечественной войны 2 степени, медалями
«За боевые заслуги», «За победу над Германией».
После демобилизации работал художником-оформителем при
отделе культуры в городе Слободском.
Всем моим учителям большое спасибо. Ученикам желаю
учиться хорошо, уважать учителей. Быть патриотами школы и
Родины, достойными нашей смене. Не желаю испытать то, что
выпало на нашу долю. Пусть Вам светит солнце и будет мирное
небо.
(из анкеты выпускника Мешина Михаила. 1984 год).
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15 марта 1941 года вышел 62 номер местной газеты «Ленинский путь». На центральном
развороте газеты опубликованы материалы из жизни средней школы №7. Слова Н.К.Крупской
«Советская школа дает ребятам настоящие, нужные знания, растит их сознательными
людьми»- стали лейтмотивом печатной подборки о школе.
В третий раз и навсегда команда лыжников завоевала на районных соревнованиях по
лыжам красное знамя районного Совета. На сорока фотографиях –лучшие лыжники школы.

Как сложилась судьба этих мальчишек и девчонок, испытавших
переход от счастливого детства к суровым дням войны?

резкий
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1941г.

«Школа №7 подготовку к весенним испытаниям начала с самого
начала учебного года»-написал в статье Е.А.Клюкин, завуч школы в
статье «Как школы готовится к испытаниям?». Полугодовые контрольные
письменные работы, проведенные школой в старших классах по текстам
ОБЛОНО, показали, что программный материал первого полугодия
прочно усвоен большинством учащихся выпускных классов…
28 февраля на педагогическом совете школы был заслушан доклад о
методике повторения изученного материала.
3 марта проведено
объединенное собрание школьных ученических организаций совместно с
активом учащихся школы, на котором был поставлен вопрос о роли и
задачах ученических организаций в подготовке к успешному окончанию
учебного года. В весенние каникулы школьные методические секции
обсудят на своих заседаниях материалы к испытаниям.
Времени осталось немного. Долг каждого учителя, каждого учащегося
- правильно использовать это время, достойно подготовиться к весенним
проверочным испытаниям.
(газета «Ленинский путь» от 15.03.1941 г.)
Никто из них не предполагал, что через три месяца грянет война
и они, вчерашние ученики, со школьной парты отправятся на
фронт, защищать Родину.

Мой дядя погиб в 41-ом»
Разведчику пока десять лет. Осенью он сел за школьную парту
4-го класса школы №7 города Слободского. Эта школа славится
своим музеем боевой и трудовой славы, все материалы для
которого собирали участники клуба «Поиск». Среди них
четвероклассник Коля Шипицев.
«Я многое узнал о своем дяде, он геройски сражался в годы
Великой Отечественной войны»,- так начал свой рассказ Коля. В
сорок первом году Колин дядя окончил эту же школу и
добровольцем ушел на фронт. Сначала его направили в танковую
школу. Он стал командиром танка и сразу пошел воевать. Воевал
на Курской дуге, под Харьковым. Дважды фашисты поджигали его
танк. У него обгорели руки, ранило в обе ноги, живот. Его подобрали
санитары. В санчасти медсестра хотела написать письмо
родителям, но он сказал: «Я выживу и напишу письмо сам»…
Позднее письмо написала маме Валентине Алексеевне медсестра Мария Алексеевна
Терещенко о последних минутах жизни сына… Николай Григорьевич похоронен в братской
могиле в селе Островерховка Готвальдовского района Харьковской области…
А Коля продолжал свой рассказ: «Я очень люблю нашу школу и горжусь ею, здесь
учились дядя Коля, моя бабушка, мама, здесь наш клуб «Поиск». Читаю книги про войну, вот
вчера дочитал «Были из героической жизни партизан». И хочу, чтобы войны никогда не было.
(заметка из газеты «Пионерская правда» 1984 год)
Умер от ран 05.09.1943 г. Захоронен в Харьковской области, г. Готвальдов.
(Книга Памяти Кировской области)

Валентин Платонович после окончания в 1941 году школы
стал работать учителем физкультуры в родной школе и
проработал там до осени 1942 года. С начала войны обращался
в военкомат с просьбой призвать его в армию. Когда ему
исполнилось восемнадцать лет, был призван в армию. В 1943
году он закончил танковую школу и был направлен на фронт.
Воевал на Ленинградском фронте водителем - механиком
танка.
Последнее письмо семья получила в августе 1944 года.
Люблю лыжный спорт
Лыжный спорт является моим излюбленным занятием. По
настоящему я начал заниматься лыжами только в спортивной
школе. Только здесь, благодаря правильным тренировкам,
руководству я добился не плохих результатов. По два года я
участвовал даже во всесоюзных лыжных соревнованиях
школьников.
Нынче я тоже успешно тренируюсь. На районных лыжных
соревнованиях на дистанции 210 километров я занял второе
место.
Лыжи очень хорошо влияют на организм человека. Они делают
его крепким, сильным, выносливым. Мой совет всем ребятам,
которые еще не ходят на лыжах – заниматься этим замечательным
видом спорта.
Валентин Шикалов учащийся 10-а класса
(заметка из газеты «Ленинский путь» от 15.03 1941 года)

Погиб 05.11.1944г. Захоронен в Латвии, д. Яунауне, на братском кладбище.
( Книга Памяти Кировской области)

В городе наш с братом Геннадием быт был совершенно
неустроенным. Мы жили в конторе, работал папа. Спали на
конторках. Постелями служили раскатанные с рулонов листы
бумаги. На завтрак, обед и ужин был только хлеб, иногда с
маслом. Папа покупал сто граммов за рубль семьдесят. Этого
было достаточно, чтобы создалась иллюзия, что едим хлеб с
маслом…
В октябре 1940 года пришла мне повестка из военкомата.
На вокзале состоялась перекличка. Мама сказала: «Поцелуйся
с Геной, может последний раз видитесь». Это «последний раз»
ударило предчувствием.
(из книги Е.А.Якимова, брата Геннадия Якимова
«Детство. Отрочество. Юность»)
Якимов Геннадий Алексеевич младший лейтенант, командир стрелкового взвода.
Погиб 02.11.1943 г.. Захоронен в Днепропетровской области, Солонянский район д.
Францевка.

