Куда идет команда школы 7?
Большой секрет.
Идет она сражаться в КНВ,
И честь свою должны мы уберечь,
Чтоб повторить успехи прошлых лет.

С такой песней выходила команда школы №7 на сцену Дома
культуры имени Горького в 1986, 1987, 1988 годах. Бессменным капитаном в
то время был Винокуров Володя, который поражал всех остротой своего
ума, веселой шуткой. Аккомпанировала на пианино Краева Света, на гитаре
играли Прокудин Саша, Малых Сережа, Спицин Владимир. Украшением
команды были девушки: Колодкина Таня, Санникова Маша, Изместьева
Таня, Михонина Таня. Всем запомнился «выход» Малых Тани, которая , как
на парашюте, спустилась с балкона в зал. Остроумием отличались Шабалин
Володя, Понамарев Сережа.
Это было очень интересное время-время КВН. Во время подготовки к
конкурсу все жили одной семьей, заботились друг о друге, помогали в учебе.
Вся школа ликовала после блистательных выступлений. Каждый чувствовал
свою причастность к победе.
Хорошую традицию подхватили и выпускники нового 21 века. Команда 9-а
класса «Убойная сила» в составе Ксении Зыряновой, Кристины Зыряновой,
Ксении Ногиной, Прокашева Артура, Егора Черепанова, Натальи Гнатюк,
попробовав свои силы в школьном КВН, доказали, что с юмором в 9-а все в
порядке. Небольшие репризы, видеосюжеты, музыкальные миниатюры, не
оставили равнодушными и зрителей, и строгое жюри. Результат 1 место и
кубок школьного этапа КВН. Ксения Ногина и Наталья Гнатюк вошли в
сборную команду школы №7 и стали победителями городской школьной
лиги КВН.
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В 1940 году закончил школу №7 Юрий Владимирович Дуганов. Страницы
его биографии и сегодня удивляют многих. Участник Великой Отечественной
войны, защитник города Ленинграда, четырехкратный чемпион СССР, призер
Чемпионата мира по тяжелой атлетике, старший тренер сборной СССР по
тяжелой атлетике 1966-1974 г.г. стал героем одного из рассказов писателя
Бориса Порфирьева. Судьба спортсмена-фронтовика, совершившего подвиг
на войне и вернувшегося после тяжелого ранения в спортивный строй,
заинтересовала ученика 9 класса Вадима Мухамедова. Изучив архивные
данные, познакомившись с литературными произведениями, он представил
презентацию на тему «Чемпион воли» на конкурсе исследовательских работ
по родному краю в номинации «Жизнь замечательных людей». Жюри высоко
оценило исследовательскую работу Вадима Мухамедова, наградив его
дипломом 1 степени.
В 1984 году Ю.В.Дуганов побывал в нашей школе и подарил Кубок по
тяжелой
атлетике, который ежегодно разыгрывается в нашей школе.
Рекордсменом и обладателем Кубка Дуганова 2012 года стал одноклассник
Вадима Мухамедова Тимофей Волков.
Проходят годы, но традиции заложенные учениками прошлых лет
продолжает новое поколение учеников.

Такая область жизни, как литература и
журналистика, сумели увлечь некоторых наших
выпускников. Это поэт Борис Марьев, писатели и
журналисты
Владислав
Заболотский,
Евгений
Кузницин, Алла Желвакова, Евгений Рычков и другие.
Творческие способности проявила и ученица 9 класса
Маргарита Сычева. В 2011 году «Учительская газета»,
ФГУП «Почта России» совместно с Министерством
образования
и
Департаментом
образования
Кировской области провели конкурс «Лучший урок
письма-2011».
Призером регионального конкурса «Лучший урок
письма-2011» в номинации «Герой нашего времени»
стала ученица 9-а класса МОУ СОШ 7 города
Слободского Сычева Маргарита.

Знаете, я часто задумывалась: «А кто такие - герои нашего
времени»?
Может это люди с невероятными способностями, которые
спасают мир? Может это люди, которые небезразличны к человеку,
который попал в беду? Я могла бы долго рассуждать на эту тему,
так и не найдя нужного ответа, если бы не наткнулась на статью
«Без вести воскресшие» в местной газете «Слободские куранты» от
26.05.2011 года о поисковом отряде «Возвращение». Я много
слышала об этом отряде, но никогда не задумывалась: «Кто они?
Что делают? Почему? Зачем?». Удивительно, что в простых
ребятах столько героизма, чего-то хорошего и человеческого.
В весеннюю экспедицию «ВАХТА ВАМЯТИ» слободской отряд «Возвращение» 7-ой раз
подряд работал в местах прорыва блокады Ленинграда в Кировском районе Ленинградской
области. В экспедиции 2011 года приняли участие 20 слободских поисковиков. Герои нашего
времени… Кто они? Ребята, которые не забыли погибших солдат, помнят и гордятся ими.
Особо, мне бы хотелось рассказать о командире отряда Маргарите Олеговне Шмелевой,
выпускнице нашей школы. Еще в школе любимыми предметами ее были история и военное
дело. Преподаватель начальной военной подготовки Валентин Степанович Мельников
разбудил в своей ученице любовь к военному делу, научил азам военного искусства, за что
она благодарна педагогу.
Учитель истории Тамара Федоровна Казаева вспоминает: « Маргарита Олеговна любила
читать военную литературу. На уроке по теме « Ленинградская блокада» она на примере
своих земляков показала, что без известных имен быть не должно. Всегда давала
собственную оценку событиям, уделяя внимание простому солдату, отмечая, что маленький
человек- это шестеренка в большом и сложном механизме, от которого зависит судьба
страны. То, что она стала руководителем поискового отряда, меня не удивляет. Являясь
дочерью педагога, она воспитана человеком высокой нравственности, даже в трудном
подростке она видит себе равного». Я бы хотела, чтобы о таких людях, скромных,
отзывчивых знали другие. Маргарита Олеговна Малых награждена знаком «За активный
поиск» и медалью «Патриот России».

Исследовательская работа «ЦЕНТР ЗЕМЛИ ВЯТСКОЙ», выполненная
Натальей Гнатюк вошла в сборник статей научной практической конференции
учащейся молодежи «Экономика и право: традиции и современность».
Газета «Слободские куранты» опубликовала
заметку «Исследователи родного края» по итогам
городского конкурса
по краеведению. В
номинации «Население и хозяйства края» 2
место заняла Зырянова Ксения. В работе
«Стальная магистраль Гирсово - Слободской» она
рассказала
о
прошлом
и
настоящем
железнодорожной станции, определила проблемы
развития транспортной отрасли в городе.
В номинации «Жизнь и деятельность наших
земляков» диплом 2 степени получила Зырянова
Кристина, познакомившая слушателей с тремя
судьбами выпускниц школы №7 военного
времени. Работа « У войны не женское лицо»
тронула слушателей, не случайно,
Кристина
получила приз зрительских симпатий.

Осенью 2011 года газета «Округа»
проводила
конкурс
фотографий.
Победителем
конкурса,
получив
звание «Мисс «Округи», стала Ксения
Ногина.
«Люблю осень, люблю ее яркие
краски… Несмотря на холод осень-это
прекрасное время года»,- написала
Ксения под фотографией.

