Прошло более двух десятков лет, как закончили школу ученики 10 класса, самого
любимого, активного, доброго и отзывчивого на все дела и призывы коллектива ребят.
Один из лучших выпускников- Андрей Невиницин.
Его хорошие способности ко всем учебным предметам, ответственность за любое
поручение давали одноклассникам право считать Андрея лидером класса. Он располагал
к себе людей своей порядочностью и дружелюбием.
С детских лет он занимался спортом, что помогло ему рационально использовать свое
время и силы. В те годы внеклассная и внешкольная работа были очень разнообразны:
конкурсы, спектакли и смотры художественной самодеятельности, тематические
предметные вечера, самые увлекательные спортивные соревнования. Очень много
времени тратилось на общественно-полезные дела- ремонт класса и школы, субботники,
шефская помощь колхозу. И всюду наш Андрей- лидер.
Но главное для него- стремление к знаниям. Он участник многих олимпиад, школьных
и городских смотров знаний. Андрей закончил школу с серебряной медалью . В 1990 году
после службы в пограничных войсках Дальнего Востока поступил в Кировоградское
высшее летное училище . В 1994 году закончил его по специальности инженер по
управлению движением.
Серьезное отношение к выбору профессии и желание осуществить свою мечту дали
возможность Андрею Николаевичу успешно продвигаться по служебной лестнице. Два
года он работал лаборантом кафедры иностранных языков, аспирантом ГЛАУ, старшим
преподавателем кафедры обслуживания воздушного движения, деканом факультета
ОВР. В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию по теме « Прогноз и профилактика
ошибочных действий авиадиспетчера при подготовке к действию в особых случаях
полета». В 2003 Андрею Николаевичу присвоено звание доцента кафедры обслуживания
воздушного пространства. С 2009 года и по настоящее время он работает деканом ОВД
Кировоградской летной академии. Он автор около 30 научных и учебно-методических
работ в области обслуживания Национального авиационного университета. Автор около
30 научных и учебно-методических работ в области обслуживания воздушного движения.
В течении всех лет после окончания школы одноклассники стремятся на встречи.
Несмотря на занятость, Андрей Николаевич приезжает в родной город, чтобы повидаться
с учителями и друзьями. Так приятно бывает видеть того же Андрея, каким мы его знаем.
Он так же дружелюбен, ровен в отношениях со всеми и с большой благодарностью
вспоминает школьные годы.

Шмелева Г.А. классный руководитель
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История школьных медалей в России начинается
в 1828 году с принятием "Устава гимназий и
училищ уездных и приходских".
В
СССР
школьные
медали
введены
постановлением СНК СССР за № 1247 от 30 мая
1945 года.
олотая медаль — высшая степень отличия. Для получения
золотой медали необходимо иметь объективно выставленные
отличные оценки за полугодия по всем предметам в 10 — 11 (12)
классах и отличные оценки на выпускных экзаменах за курс
среднего (полного) общего образования. Аттестат обладателя
золотой медали оформляется с золотым тиснением.
Серебряная медаль — вторая после золотой медали степень
отличия. Для получения серебряной медали необходимо иметь не
более двух хороших оценок (при прочих отличных оценках) по всем
предметам в каждом полугодии 10 и 11 класса. Также необходимо
иметь не более двух хороших годовых оценок в 10 классе, в 11
классе и среди всех итоговых оценок в аттестате. Аттестат
обладателя серебряной медали оформляется с серебряным
тиснением.
В 1960 году вводятся новые образцы школьных медалей " а
отличные успехи в учении, труде и за примерное поведение".

«Пусть Ваш корабль плывет по жизни смело,
Не бойтесь мелей, рифов и штормов.
Пусть Вам всегда сопутствует удача,
Не забывайте нас выпускников»,
-эти строки, написанные
моими первыми
выпускниками, на обратной стороне картины «Алые
паруса», забыть невозможно. Каждый из учеников
этого выпуска со своей «изюминкой» , но всех их
объединяло одно - порядочность. Картина памятна
еще и тем, что была
подарена на линейке
«Последний звонок» 25 мая 1990 года и нарисована
серебреной медалисткой Тиной Рыловой.
Интересы Тины были настолько разнообразны и трудно было предположить, что выберет
она для себя после окончания школы. Умея правильно организовать свой труд, и, проявляя
настойчивость в изучении всех дисциплин, она достигла отличных успехов учебе. Большой
интерес она проявляла к естественным наукам, выступала на городских и областных
олимпиадах. Чтение научно-популярной литературы помогали ей готовить политинформации.
Аудитория внимательно слушала ее сообщения, а умение донести до учеников сложные
политические вопросы требовали серьезной подготовки. До сих пор в школе хранятся газеты,
над выпуском которых она работала вместе с редколлегией. Мама Тины по образованию
педагог. Возможно, это сказалось на воспитании у дочери тактичности, умение слушать и
анализировать свои поступки. В школьные годы Тина успешно выполнила программу
производственного обучения по специальности младшая медицинская сестра. Это,
наверняка, была стартовая площадка для поступления в медицинский вуз. Сейчас
дипломированный специалист работает врачом и ее человеческие качества, так
необходимые доктору, помогают больным в сложных ситуациях.
Хочется, чтобы жизненный путь выпускницы нашей школы был светлым и приносил
радость.
Маракулина Т.В. классный руководитель

а более чем 40 лет работы в школе у меня было 2 нелюбимых
ученика (и то по молодости). До сих пор мучает за них совесть, если бы
они были любимы, они бы не были такими «трудными». А вот
остальные ученики любимые или самые любимые. К последним
относится Света Неганова (Подчас), выпускница 1980 года,
медалистка.
Когда я училась в 8 классе нашей школы, Евгений Алексеевич Якимов учитель русского
языка и литературы дал темы для сочинений «Каким я представляю себе идеального
учителя( ученика). Тогда я, конечно, писала об учителе. Сейчас бы предпочла писать об
ученике – это Светлана. Умная, ответственная, добросовестная ученица. Когда она делала
сообщения на английском языке, было радостно за ее «пятерочные» ответы. Однажды, были
мы с ребятами на уборке картофеля, нашли разоренное мышиное гнездо. Светлане их было
так жаль, что она увезла мышат домой. Однажды, дети на меня надулись за то, что я
«натопала на них ногами». Светлана встала перед классом и отстыдила их. Надо было
иметь мужество, чтобы выступить против большинства.
Потом она училась в институте и на занятиях ( по словам однокурсников) показывала
более глубокие знания, чем ученики из специализированных школ. акончив институт, стала
врачом, настоящим, сопереживающим больным; добрая она. По ряду причин она не
работает сейчас по специальности. Она мама и бабушка.
Я ее по-прежнему люблю, помню и желаю ей счастья.
Шалагинова (Малинова) Т.А. , учитель английского языка, классный руководитель

Местным Ломоносовым назвал выпускника
средней
школы
№7
Алексея
Верстакова
председатель городской Думы В.И.Ситчихин. И
сказано это было вовсе не в шутку. На выпускном
вечере Виктор Иванович вручил этому юноше не
только золотую медаль за отличную учебу, но еще
шесть грамот за прекрасные знания, продемонстрированные на городских олимпиадах по
различным предметам. Биология и иностранный
язык, политика и право- этот парень разбирается во
всех науках. И все же больше всего, признался
Алексей, его интересует история и право, а
любимым занятием является чтение.
Молодой слобожанин собирается поступать в
Кировский филиал Московской государственной
юридической академии. Уезжать далеко от родного
города он пока не планирует. «Выучусь на юриста,
мечтает он, и , если окажется место, приду работать
в Слободскую прокуратуру».
заметка из газеты «Слободские куранты»
от 2.07.2002 год

Выпускники 96

Марина Елькина –
золотая медалистка

Глава города В.М.Кощеев
и Алексей Верстаков
после торжественной
встречи с медалистами

Мечта Алексея
Верстакова
сбылась. Сегодня он работает в
Слободской полиции. Его отличает
продуманность действий, обязательность, и просто человеческая
порядочность.

В средней школе №7 школьную скамью покидают 59
учеников. Четыре серебряных и одна золотая медаль- таков
нынешний «урожай» у классного руководителя выпускного 11
класса, Отличника народного просвещения Валентины
Николаевны Перминовой. Так получилось, что все медалисты
седьмой школы оказались одноклассниками.
Выпускной вечер в седьмой школе прошел традиционно:
слова благодарности, цветы, грустинки в глазах детей и
взрослых. Вместе с аттестатом о среднем образовании
выпускникам вручили квалификационные удостоверения о
присвоении рабочего разряда токаря или швеи. Шестеро из
выпускников получили сертификаты о присвоении им разрядов
мастерства (пятого и шестого кю) по айкидо. Это первые в
нашей стране школьники, которые в скором времени получат
паспорта Будда, наличие которых говорит о принадлежности их
владельцев к Российской ассоциации айкидо.
«Жаль расставаться,- говорят выпускники, школа, учителя,
директор стали для нас родными».
заметка из газеты «Слободские куранты»
от 22.06. 1996г.
Выпускники медалисты 1996 года:
Елькина Марин, Менчиков Владимир, Трефилов Денис,
Пестова Марина, Бердникова Светлана

