Юнармейский отряд средней школы №7 в 1977-78 учебном году
принял участие в телевизионной передаче «Твори! Выдумывай! Пробуй!
Съемки передачи проходили не только на студии, но и на местности в
районе деревни Щуково.
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О чем может рассказать фотография, подчас пожелтевшая от времени,
запылившаяся среди архивных бумаг?
Быстро бежит время... И только глядя на старое фото, мы начинаем
понимать, эти, запечатленные моменты жизни, уже никогда не повторяться.
Мы предлагаем Вам вернуться в прошлое.

Командир отряда
Саша Чирков
с призом конкурса

Ведущим передачи был Александр Галицких
(ныне заместитель председателя правительства Кировской области)

В октябре 1995 года Мистер Ривз побывал в гостях у школы №7.

Гости из Америки

Владик Минчаков и Анна Юдникова
выступают в роли переводчиков

Оживление, царившее 12 октября на этажах Слободской школы
№7, объяснялось просто: учителя и ученики ждали иностранных
гостей. Когда же выяснилось, что один из двух посетивших школу
американцев еще и негр, восторгу ребят не было предела. Еще бы,
большинство из них видели чернокожего человека лицом к лицу
впервые в жизни.
Эммануэл Ривз оказался человеком серьезным и деловым. Он
попытался получить как можно большее количество информации. Как
решаются конфликты между учителями? Что предпринимается, если
ученик или преподаватель пропускают занятия? Какая работа
проводится с трудными учащимися, что происходит с ними после
окончания школы?
Кое-что в системе нашего образования
показалось ему на первый взгляд не совсем понятным и привычным,
например, дневники учащихся. Однако, разобравшись, что это и к
чему, директору американской школы даже понравился этот способ
быстрого доведения результатов учебы ребят до их родителей.
Удивился, а в чем-то даже и позавидовал американцам, директор.
Оказалось, начальное, среднее и старшее звенья учащихся
находятся в Америке в разных школах. Не занимаются их директора
и никакой хозяйственной деятельностью. Ремонт здания, устранение
каких-либо неполадок в Америке- дело не учителей, а специального
районного отдела, который проводит все эти работы по плану. Во
время визита в слободскую школу №7- успели американцы вкратце
познакомиться с ее богатой историей и побеседовать со
старшеклассниками. Ребята, правда, до того переволновались, что
многие свои подготовленные по-английски вопросы просто забыли.
Но одно на этой встрече они, наверняка, уяснили: иностранный язык
в современной жизни необходим каждому.
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В музее «Истории
школы» сохранилась
уникальная фотография военного времени,
где
вместе
с
однополчанами
Борис
Николаевич Бородин (на фото справа).
В конце 60-х годов прошлого века
переступил порог средней школы №7 офицер
запаса, участник Великой Отечественной
войны, бывший командир пулеметного взвода,
награжденный Орденом «Красной звезды»
Борис Николаевич Бородин.
Многие выпускники помнят по-военному
подтянутого, требовательного к себе и
окружающим преподавателя военного дела
Б.Н. Бородина. Он всегда был примером
для учеников. Ребята с интересом изучали
предмет, участвовали в военно-спортивных
играх «Орленок» и «Зарница», занимая
призовые места в городских и областных
финалах. Сооруженный стрелковый тир,
продуманное оформление кабинета, уголка
боевой славы - все это были забыты
военрука
школы,
офицера
запаса
Б.Н.Бородина. Немало его воспитанников
успешно закончили военные училища,
службу в рядах Советской Армии.

Доброй традицией в 80-е годы было вручение паспортов гражданина страны в
стенах родной школы тем, кому исполнилось шестнадцать лет. В средней школе №7
ученики получали свой первый документ в музее «Истории школы».
Дробь пионерского барабана, гимн страны вызывали в сердцах каждого трепет. «С
этого дня вы не просто ученики»,- подчеркивала главный паспортист
отдела
внутренних дел Фофанова, а полноправные граждане Советского Союза».
В такой торжественный день по-новому
прочувствовали ребята строки
стихотворения Маяковского о советском паспорте, прочитанные одним из участников
торжества. Именно в тот момент, когда в руках шестнадцатилетнего юноши или
девушки
оказывался
паспорт,
лица
становились
серьезными,
взгляд
целеустремленный.

В 1977 году школа переехала в новое здание. Ветераны войны и труда, комсомольцы
и пионеры с западной стороны школы заложили «Аллею трех поколений».
Ежегодно школа выпускает своих питомцев, ежегодно липы набирают силу. Более 30
лет прошло. Липы выросли, окрепли. Те, кто заложил аллею, повзрослели, но помнят
благодарные питомцы свое дерево, посаженное у стен родной школы.

Делегат 25 съезда КПСС, выпускник школы
С.А.Глухих со своей учительницей Ф.Д.Малых
, ученицей Елена Князева закладывают
«Аллею трех поколений»

Оксана Агафонова

Ветеран К.А Дувакин садит дерево с
ученицей Катей Плеховой

Татьяна Харина

Римма Сабрекова 3
секретарь ГК ВЛКСМ с
учеником Сергеем
Косинцевым на закладке
аллеи

Александр Прокудин

Вера Казакова

Сергей Понамарев

В честь 60-летия ВЛКСМ
ветераны, учителя,
выпускники и школьники во
дворе школы заложили
АЛЛЕЮ ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ

