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К. Шадрина, О.Винокурова,  А.Лапихин 
представили на конкурс  газету «Светофор», 

которая была признана лучшим   
агитационным материалом по ПДД. 

 

Олег Сенников  в школе был  очень увлечен математикой, 
регулярно участвовал в городских и областных олимпиадах . В 
1995 году закончил Нижегородский госуниверситет, где получил 
специальность математика, найти подходящую работу в родном 
Слободском в то смутное время для страны не смог. И тогда 
ему предложили: иди в милицию. Он не отказался. Других 
вакансий, кроме участкового инспектора не было. Что из себя 
представляла эта должность и чем на практике должен 
заниматься этот самый участковый, Олег Алексеевич 
представлял очень смутно - только по фильмам. Тем не менее 
он считает этот случай поворотом счастливой судьбы.  

В 2009 году он был признан лучшим сотрудником 
правоохранительных органов, награжден нагрудным 
знаком «Лучший участковый уполномоченный».  

За 20 лет службы Олег Сенников прославился тем, что 
умеет конструктивно общаться с гражданами любого 
звания, от окраинного бомжа-горемыки до первых лиц 
города. 

 
 
 

 
Верными помощниками участковых являются отряды  дружинников. Именно они, 

патрулируя в микрорайонах следят за правонарушениями. Многие годы выпускник 
школы Анатолий Финицких с отрядом дружинников еженедельно обходит 
неблагонадежные места в городе, следит за порядком на улицах. 

Еще в школе Толя был общественником. Учителя отмечали  желание ученика 
придти в любую минуту на помощь окружающим.  Когда его дочь  Катя стала 
ученицей школы №7, он, как родитель, активно участвовал во всех классных делах, 
часто был организатором мероприятий. 

В 2011 году  Анатолий Васильевич Финицких  
был назван лучшим дружинником по Слободскому 
району.  

В 2013 году за многолетнюю  работу  и помощь 
стражам порядка его вновь наградили, сказав 
слова благодарности за помощь полиции. 

 Школа присоединяется к поздравлениям и 
желает Анатолию больших успехов во всем.   

 

Безопасное движение на дорогах- это прежде всего 
знание правил дорожного движения, умение 
сосредоточиться в нужный момент, ответственное 
отношение к тому, что ты сел за руль, значит – будь 
осторожен.  

Многие годы команда юных инспекторов дорожного движения школы №7 
успешно выступает на городских и областных соревнованиях. Дипломы, призы, 
целенаправленная работа по подготовке школьников к управлению транспортными 
средствами, воспитание дисциплины обычного пешехода - вот итог работы с 
учащимися государственной службы по безопасности дорожного движения. 

Военно-спортивная игра «Зарница» также включала юнармейскую 
специальность юного инспектора дорожного движения, где зарничники показывали 
теоретические знания, умение ездить на велосипеде, оказывать первую 
медицинскую помощь в случае аварии. 

Л.А.Полушкина - многие годы руководит подготовкой юных инспекторов 
дорожного движения.  

Конкурс «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО» -  результат знаний, умений, навыков 
школьников для безаварийного движения на дорогах. 

 

Практическое занятие юных инспекторов 
дорожного движения с сотрудниками ГИБДД 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Елькина Елена Алексеевна в нашей школе 
училась с первого класса по 11 класс. Очень 
хорошо помню эту замечательную девочку: 
среднего роста, с красивыми русыми волосами, с 
выразительными добрыми глазами. 

Училась Леночка хорошо, всегда старательная, 
исполнительная, добросовестная. Ко мне, как 
классному руководителю пришла в 4 классе. Я ее 
сразу выделила среди других девочек-  очень 
домашняя, наученная многим хозяйственным 
вопросам, умела ухаживать за цветами, 
прибираться в классе, на уроках  ОПТ всегда 
выделялась любознательностью. 

В старших классах Лена становится непререкаемым авторитетом, ее ответы на 
уроках истории и обществоведения всегда продуманы, логичны, аргументированы. 
В 11 классе, накануне выпускного вечера, все ребята класса писали о своем 
будущем. Лена мечтала о профессии воспитателя, учителя.  Сразу после школы 
она пошла работать, 8 лет работала на меховой фабрике «Белка» в химической 
лаборатории и училась в юридическом колледже. Взгляды на профессию 
поменялись, появилась мечта работать в милиции. С 2002 года Елена 
Анатольевна работает в отделе внутренних дел города Слободского. За плечами 
Московская финансово-юридическая академия. Она становится старшим 
следователем отделения межмуниципального отдела МВД России «Слободской». 
Языком простонародья она занимается уголовными делами по экономическим 
вопросам. 

Много всяких вопросов решает Елена Алексеевна, но всегда четко, 
справедливо, не забывая, что за каждым делом стоит человек. А для нее 
ЧЕЛОВЕК - это главное. К Дню Полиции она была награждена Почетной грамотой 
от администрации города. На снимке в газете «Слободские куранты» я увидела 
знакомое лицо и очень рада за свою ученицу. Больших успехов в работе желает 
родная школа своей выпускнице. 

    (классный руководитель Т.Ф.Казаева) 
 

 

  В 2013 году  начальником отделения ГИБДД МО 
МВД России «Слободской» назначен капитан полиции 
Алексей Анатольевич Ракитин,  выпускник нашей 
школы. 

Эта должность очень ответственная и справиться с 
работой может только человек очень справедливый, 
требовательный к себе и людям, одним словом- 
порядочный. 

Факт назначения на эту должность  Алексея для классного руководителя  Риммы 
Семеновны Атановой не стал неожиданностью.  Она вспоминает: «Еще в школьные 
годы у Алеши была мечта работать в милиции. Не было колебания, какую 
профессию выбрать. В классе  он всегда был в центре внимания. Учился хорошо и 
его фотография не раз была на Доске Почета. К мнению Алексея одноклассники 
прислушивались, считая его своим лидером. Однажды, во время трудового 
десанта, ребята отказались убирать очень грязную территорию. Оценив обстановку, 
Алексей бросил клич: «Пойдемте и сделаем!», все дружно выполнили работу». 

Многие качества: уважение к окружающим, 
трудолюбие, справедливость, которые 
проявлялись у выпускника 1995 года Алексея 
Ракитина, должны помочь молодому 
руководителю, в организации коллектива 
работников ГИБДД.  

 
 

 

 

капитан полиции  
Алексей Анатольевич Ракитин  

на службе 

Вася Жилин и Алеша 
Приваленков  
юные инспектора 
дорожного движения 
на городском конкурсе  

 

Отряд ЮИДД  
средней школы № 7 
участники военно-
спортивной игры 

«Зарница» 

Сычёва Маргарита 

Кудяшов Сергей 

Карелина Анастасия 

Исаков Максим 

Малых Александр 

Прокашев Артур 




