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ТОМ 2  

Школа № 7 
(1936 – 2009 гг.) 

 

   
с 1936 2009 - школа № 7 (в Экскаваторном посёлке) 
с 1943 01.1950… - мужская семилетняя школа №7 

…1947 1957… - школа № 7 им. В.В.Маяковского 
2009 2011… - присоединили к 24 школе. 

 
Учителя физкультуры 
 

 

  

 

 Брагин И.И.  
(1923-1998) 

Евстифеев В.Н.  
(1941) 

Назаров Ник.  
(……..) 

 (…1945-1950…, …1956-
1963, …1970-1989) 

28.08.1963–25.11.1963 один год 

    

   

 

Чистяков И.И.  
(1941) 

Серукова Т.А.  
(1950) 

Клочихин А.Ю.  
(1957) 

Краснов В.В.  
(1957) 

(1984-1985) (1986-2012…) (1985-2002) (2004-2012..) 
 
1950 г.   «Школьный каток оборудован в мужской семилетней школе №7. Созданы 

секции конькобежцев и лыжников; В дни каникул на катке проходят массовые соревно-
вания юных спортсменов» [«РК», 6.01.1950]. 

 

Октябрь 1950 г.   «Физкультурная организация школы им.Маяковского – одна из 
сильнейших в городе. В её руках находится Красное знамя ГК ФКиС – символ отличной 
ра6оты по ФКиС (физрук т. Брагин)» [«РК», 6.10.1950]. 

 

1952 г.   «Хорошими показателями в спортивной работе встречают День физкуль-
турника большинство физкультурных коллективов города. Успешно выполняют свои за-
дачи коллектив ДСО «Металлист», ДСО «Красное знамя», техникум МПС (преподава-
тель А.Думов), школа №7 и РУ №1(преподаватель С.Сорокин)» [«РК», 20.07.1952]. 
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(фото из архива Дома пионеров) 

 
(фото из архива Т.Серуковой) 

 
1 место по лыжам (13.03.1949 г.) 

 
1953 г.   «Всесоюзный день физкультурника. Тысячи любителей спорта пришли на 

водную станцию и стадионы посмотреть выступления физкультурников. 
По окончании интересных соревнований на воде, зрители были свидетелями инте-

ресных выступлений и состязании на стадионе ДСО «Машиностроитель» по волейболу, 
прыжкам, бегу и метанию. Лучших результатов в беге на 100 м добился неоднократный 
чемпион города на эту дистанцию А.Мягков (школа №1). У женщин 1 место заняла До-
рофенина (школа №7)…» [«РК», 24.07.1953]. 

 

 
Парад перед соревнованиями (школа №7, 1953-1954 гг.)     (фото из архива Т.Серуковой) 
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(фото из архива Т.Серуковой) 

 

 
(фото из архива Т.Серуковой)  

 

1955 г.   «В финале школьной городской спартакиады приняло участие более 400 
лучших юных спортсменов города. Соревнования прошли организованно. Среди семилет-
них школ 1 место заняли учащиеся школы №7. Спортсмены школы №1 завоевали первен-
ство по средним школам» [«РК», 17.07.1955]. 

 

1956 г.   «На днях закончился розыгрыш первенства по баскетболу среди юношеских 
команд школ города, проходивший в спортивном зале технического училища. Первенство 
оспаривало 7 коллективов. Соревнования показали, что баскетбол среди школьников 
культивируется ещё слабо. Команды школ №№2 и 7 были недостаточно подготовлены к 
играм и заняли последние места в состязаниях. Отрицательным является и то, что не 
проводилось розыгрыша среди команд девушек. В.Закатов» [«РК», 06.04.1956]. 

 

Декабрь 1956 г.   «С 18 ноября проводилось первенство школ по баскетболу. Среди 
учащихся семилетних школ игры закончились. 1 место по группе мальчиков заняла школа 
№5, по группе девочек – школа №7. Среди команд средних школ лидером на сегодняшний 
день является команда школы №1. Соревнования по баскетболу показали, что класс игры 
юношеских баскетбольных команд повышается» [«РК», 14.12.1956]. 

 

1957 г.   «Первенство города по баскетболу среди школьников. Два месяца оспари-
вали школьники города первенство по баскетболу. Эта интересная игра стала, культи-
вироваться среди школьников первый год. 
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Соревнования проводились по 2 группам. В них приняли участие 24 команды. В упор-
ной борьбе 1 место среди юношей заняла команда школы №1 (преподаватель физкульту-
ры т. Думов). Девушки 1-й школы тоже завоевали 1 место. Хороших результатов доби-
лись мальчики шкоды №5 (преподаватель т. Селивёрстова) и команда девочек школы №7 
(преподаватель т. Брагин). Переходящими призами и грамотами ГорОНО и ГК ФКиС 
награждены баскетболистки школы №1, девочки школы №7, юноши школы №1 и маль-
чики школы №5. Б.Игошин, главный судья соревнований» [«РК», 18.01.1957]. 

 

Апрель 1957 г.   «Самым большим мероприятием была спартакиада школ города по 
7 видам спорта, где победителями вышли учащиеся школы №3 (препод. И.Нестеров и 
Ю.Зайцев), и школы № 7 (препод.И.Брагин).  Г.Пашков, предс.ГК ФКиС» [«РК», 17.04. 
1957]. 

 

Июнь 1957 г.   «Неплохо развит спорт среди учащихся школ города. Во дворах школ 
№1 и №7 оборудованы хорошие площадки, где регулярно проводятся тренировки. В ре-
зультате ученики этих школ занимают 1 места в проводимых, соревнованиях школьни-
ков.        В.Игошин, зав.УСО ГК ФКиС» [«РК», 12.06.1957]. 

1959 г.    
 

Коньки в 7-й школе (фото от Т.Серуковой) 
 

 
«Наша школа каждый раз занимала 

призовые места в соревнованиях по конь-
кам. Мы тренировались на катке, залитом 
за школой. А по вечерам на этом катке со-
биралось много ребят. Было очень весело и 
здорово! Команды упорно трудились, что-
бы победить на соревнованиях по конькам и 
получали много грамот. Наша школа – одна 
из спортивнейших школ города!» 

(из школьной стенгазеты)  
 2 место по конькам (1959 г.) 

 

1963 г.   «Большое место в деле физического воспитания молодёжи принадлежит 
школе. Умело организуют физическое воспитание школьников учителя средней школы 
№15, восьмилетних школ №7 и №4» [«РК», 28.02.1963]. 

 

1964 г.   «В городе насчитывается 19 спортивных залов. Школы №№15. 10, 11, 7, 5 
имеют стадионы или комплексные спортивные площадки» [«РК», 8.08.1964]. 

 
«28-й год работает в восьмилетней школе №7 преподаватель физического воспи-

тания Игорь Иванович Брагин. И каждый из этих годов насыщен интересными делами, 
кропотливой воспитательной и спортивной работой» [«ЗТ», 3.08.1973]. 

 

«Благодаря отличному знанию своего предмета и методике преподавания, обладая 
хорошими организаторскими способностями, Игорь Иванович сумел заинтересовать уча-
щихся уроками физкультуры. Дети любят и уважают своего строгого и в то же время 
очень доброго и заботливого учителя» [«ЗТ», 3.08.1973]. 
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«Значительных успехов добился коллектив школы в спортивной работе и по праву 
считается одним из лучших в городе. Школа награждена десятками Почётных грамот, 
переходящих призов, неоднократно завоёвывала Красное знамя городского спорткоми-
тета. 

Под руководством И.И.Брагина при школе оборудована спортивная площадка, ко-
торая отмечена Почётной грамотой и премией ОблОНО как лучшая в области. Зимой на 
площадке заливается каток. 

А сколько, спортсменов-разрядников, значкистов БГТО и ГТО подготовил и воспи-
тал Игорь Иванович – трудно перечесть. Массовые спортивные мероприятия стали 
обычными для школы № 7» [«ЗТ», 3.08.1973]. 

 

«Мяхлов Владислав Алексеевич вспоминает: «Наша группа в КМТ была создана из 
одних мальчишек – выпускников 7-го класса в основном школы № 7, где спортивная рабо-
та была поставлена на высоком уровне.  

Там ей руководил физрук, бывший фронтовик и хороший спортсмен Игорь Иванович 
Брагин. В школе мы занимались многими видами спорта: футбол, хоккей, лыжи, лёгкая 
атлетика и другие. Участвовали в командных соревнованиях. 

Поэтому при поступлении в техникум мы имели сложившиеся команды: футболь-
ную и хоккейную» [Кирсановы И.А., В.В., 2002 г.]. 

 

 

 
 

 
Игорь Иванович Брагин (справа)  

(фото из архива Т.Серуковой) 
Игорь Иванович Брагин (слева)  

(фото из архива Т.Серуковой) 
 

Т.Серукова вспоминает: «Игорь Иванович Брагин более 40 лет преподавал в 7-й 
школе физкультуру. Школу называли «школа Брагина». Педагог сильный. Отличник на-
родного просвещения. С ним работала год, пока он не ушёл на пенсию. И.И.Брагин был 
моим наставником, всегда и во всём помогал. На мне ответственность большая, должна 
была «марку держать» – школа считалась в спортивном плане одной из самых сильных в 
городе» [«КГ», 2.12.2010]. 

 
Учитель физкультуры школы №7 И.И.Брагин с учениками и кубками 

(фото из архива Т.Серуковой) 
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(фото из архива Дома пионеров) (фото из архива Т.Серуковой) 

 

  
(фото из архива Т.Серуковой) (фото из архива  

Дома пионеров) 
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(фото из архива Т.Серуковой) (фото из архива Дома пионеров) 

 

 
 

(фото из архива Т.Серуковой) (фото из архива Т.Серуковой) 
 

 
 

  
баскетбол в 7-й школе  (фото из архива Т.Серуковой) 

 

1971 г.   «Лучших результатов добились: СКиД, ДСО «Труд» КЭЗа, коллективы 
физкультуры Дома медработников, КЭМТ, школ №№1, 7, 15» [«ЗТ», 14.08.1971]. 

 

1973 г.   «За достигнутые успехи в развитии ФКиС спорткомитетом награждены 
памятными вымпелами и Почётными грамотами СКиД, Дом физкультуры с плава-
тельным бассейном, КЭМТ, медицинское училище, школы №7 и №15. 

Большая группа председателей ДСО, тренеров, инструкторов, преподавателей 
ФКиС, общественников награждена Почётными грамотами. Среди них И.И.Брагин – 
преподаватель физического воспитания школы №7» [«ЗТ», 11.01.1973].  
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(фото из архива Т.Серуковой) (фото из архива Т.Серуковой) 

  

 
баскетболисты 

(фото из архива Т.Серуковой) 
хоккей в 7-й школе (Н.Куликов, Беспалов,  

Фадеев, Полковников, Конов)  
(фото от Т.Серуковой) 

 

 

 
 

А.Ю.Клочихин  
(фото из архива Т.Серуковой) 

туризм в 7-й школе 
(фото из архива Т.Серуковой) 

 

 
(фото из архива Т.Серуковой) (фото из архива Т.Серуковой) 
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Учитель физкультуры А.Ю.Клочихин настольный теннис в 7-й школе 

(фото из архива Т.Серуковой) 
 

  
Учитель физкультуры – А.Клочихин   (фото из архива А.Ю.Клочихина) 

 

 
 

Спортзал школы №7  (фото из архива Т.Серуковой) 
 

  
 (фото из архива Т.Серуковой) (фото из архива Т.Серуковой) 
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(фото из архива Т.Серуковой) (фото из архива Т.Серуковой) 

 

1988 г.   «Сейчас в шахматном отделении ДЮСШ ГорОНО (ул. Набережная, 8) 
проходит областной турнир на приз клуба «Белая ладья». Наш город представляет ко-
манда школы №14, победившая в городском турнире, в котором впервые приняли участие 
команды всех 18 школ города. 14-я школа, занявшая в прошлом году 2 место в области и 
сохранившая тот же состав, легко победила, набрав 21,5 очка из 25. Далее следуют 
школы №15 – 14,5, №19 – 12,5 очка, №7, №5 и №2. За победителей играли (по доскам) 
Е.Демин, С.Тюрин, Д.Иванов, Д.Варначёв, И.Никитина. В.Поляков, председатель город-
ской федерации шахмат» [«ЗТ», 08.01.1988]. 

 

«Сборные команды и участники в личном зачёте по различным видам спорта зани-
мали неоднократно призовые места на городских и региональных соревнованиях». 

В период с 2006 -2009 гг. сборная команда школы №7 по лыжным гонкам среди де-
вочек занимала абсолютное 1 место среди школ города и успешно защищала честь горо-
да на региональных соревнованиях. 

Учащиеся неоднократно занимали призовые места по легкоатлетическому кроссу, в 
спартакиаде «Школьник» среди младших классов, по шахматам, по футболу, в спарта-
киаде среди оздоровительных лагерей, по играм» [Серукова Т.А.]. 

 

В школе №7 учились: 
Орлов Николай (1938) (1945-1949 гг.), председатель ДСО КМЗ и т.д., 
Дмитриев Сергей (1941), (           гг.), тренер по тяжёлой атлетике, 
Ростовцев Александр (1941), (1948-1956 гг.), тренер по лыжам, биатлону и т.д., 
Иванов Владимир (1953) (1965-1968 гг.), мастер спорта СССР по пулевой стрельбе,  
Чулкова Наташа (1977) (1985-1993 гг.), змс РФ по лёгкой атлетике и т.д.,  
Якубов Ренат (1980), мастер спорта РФ по тяжёлой атлетике, 
Горбышев Сергей, мастер спорта по дзюдо, 
Лазутина Настя, неоднократный призёр региональных соревнований по лыжным 

гонкам,  
Дронова Эльвира (1990), мастер спорта РФ по полиатлону. 
 

«Путь в большой спорт они начинали с обычных уроков физкультуры и со 
школьных спортивных секций» [Серукова Т.А.]. 

 


