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Журналист Владислав Заболотский,
выпускник школы 1929 года, опубликовал в
сборнике стихотворение
«В СЕНТЯБРЬСКИЙ ДЕНЬ»
Этот день, как песня! Голубое
Небо безмятежно, даль ясна,
И сверкает солнце надо мною,
Словно вновь вернулась к нам весна.
В новое одеты одеяния,
Заиграли красками леса,
В золотом сентябрьском увяданьи
Есть неповторимая краса!
Пушкину, недаром, видно пелось
В болдинской осенней стороне:
Кажется, и молодость и зрелость
Воедино слиты в этом дне!

Члены литературного кружка:
Серкин Александр, Малова Людмила, Ракова Татьяна Луппов Валерий, Стерлигова Татьяна,
Косарев Геннадий, Пикулин Владимир, Попова Татьяна.
(март 1964г.)
В 1961 году
члены литературно- творческого кружка под руководством учителя
Е.А.Якимова создали журнал «Первые шаги». На страницах журнала печатались лучшие
творческие работы учащихся старших классов. Любовь к литературе, желание обогатить
свои знания, воспитать в себе художественный вкус, чувство прекрасного- вот главные
предпосылки , объединившие старшеклассников. Журнал иллюстрирован рисунками
Андрея Костяева, фотографиями авторов работ, напечатаны тексты фельетонов и
материалы стенгазеты «Щукарь».

В
60-е
годы
Кировское
отделение Союза писателей
РСФСР выпускало сборники
«Вятка»- коллективный труд
кировских писателей и поэтов.
В сборник №1 вошли работы
четырех выпускников школы
№7. Стихи Бориса Марьева,
Владислава
Заболотского,
Ларисы Помеловой, повесть
Евгения Кузницина.
Рисуноки Андрея Костяева
Иллюстрации в журнале «Первые
шаги». (июнь 1961 г.)
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Выпускница школы 1953 года Лариса
Полякова после окончания школы работала
учителем словесности в городе Советске. В
сборник вошло ее стихотворение о
воспитании.
«СЛОВО»
Может нежным быть и суровым,
Может радовать, может ранить…
Вдруг одно ты услышишь словоИ тебе одиноко станет.
Голубые снега погаснут,
И врагом обернется ветер
…Слова, сказанные напрасно,
Ничего нет страшней на свете!

В сборник вошла первая повесть журналиста Евгения Кузницина,
выпускника школы 1936 года, « Дневник Маши Скворцовой».

После 7-го класса, мать хотела устроить сына в ФЗУ, но тут
вмешались учителя. Рябинская, учитель литературы, которая
прямо заявила матери – «Учите его. Это будущий литератор».
Учитель математики Фофанова убеждала мать, что это будущий
математик.
Евгений Алексеевич в школе остался, но после 9-го класса его
взяли в Саратовское летное училище. К сожалению, по состоянию
здоровья училище не закончил. Вернулся домой, экстерном сдал
экзамены школьной программы и поступил в Кировский
пединститут. Но и институт не пришлось закончить. Вмешалась
война. В творческом багаже Евгения Алексеевича книжка для
детей «Несколько мальчишеских историй», вышедшая в Кирове в
1962 году, публикации в сборниках «Встречи», «Вятка»,
многочисленные статьи в центральных изданиях, областной и
местной прессе. Евгений Алексеевич был страстным книголюбом,
коллекционером уникальных и редких книг миниатюрных изданий.
Он собрал великолепную библиотеку, которая, к сожалению,
утрачена для слобожан.
На международном литературном
конкурсе в Болгарии Евгений Алексеевич Кузницын был награжден
памятным сувениром за новеллу «Полет Бранимиры». На
страницах районной газеты Евгений Алексеевич много писал о
своих одноклассниках, вел поиск их мест захоронения.

Из воспоминаний
Л.А Поляковой, учителя
русского языка и литературы
г.Советска Кировской области
«В наше время средняя школа
№7 была передовой школой
района. В учебе, спорте,
художественной
самодеятельности нашей
школе не было равных….
Желаю родной школе всегда
быть источником высоких
помыслов, и стремлений,
добрых дел и начинаний, не
терять лучших традиций и
приобретать новые».

РОДНОЙ УГОЛОК
Я видела степи и горы,
Морской любовалась волной.
Но маленький ласковый город
Был всюду незримо со мной.
Ни дождь серебристый фонтанов,
Ни розы в брильянтах росы,
Ни пышные кроны каштанов
Его не затмили красы.
Какая в нем скрытая сила?
Какое в нем есть волшебство?
Я в городе шумном грустила
Об улочках тихих его.
А ночью глаза лишь закрою,
И вмиг отойдет суета,
И снова они предо мноюТакие родные места.

Панус (Анфилатова) Раиса Васильевна, закончила школу в 1959 году, когда школа
отмечала 100-летний юбилей. Ее связывает со школой не только 10 лет учебы, но и
несколько больше. Она работала секретарем директора школы Соболина Ивана
Фомича, закончила при школе педагогический класс и получила специальность
учителя начальных классов. В актовом зале старого здания школы состоялась ее
свадьба со старшим лейтенантом Панусом В.И. в 1962 году. Раиса Васильевна
живет с мужем в Москве, сейчас на заслуженном отдыхе. Пишет стихи. Вышло 2
сборника стихов. Много пишет о школе, родном городе Слободском, о природе.
ПРОВИНЦИАЛКА
Я выросла в провинциальном
Зеленом, тихом городке.
Провинциалка изначально,
Хотя давно живу в Москве.
Москва какая-то шальнаяЛюдей, машин круговорот,
Спешащая и суетная
В любое время, круглый год.
А хочется тиши, покоя,
Природы свежей красоты,
Где можно душу успокоить
Вдали от душной суеты.
Роднее мне спокойный, милый,
Провинциальный город мой.
Пусть не велик, но так красивый,
Душе и сердцу дорогой!

