ОНИ ТАКИЕ ПОХОЖИЕ И
ТАКИЕ РАЗНЫЕ! ОДНА
ЗАСТЕНЧИВАЯ И СКРОМНАЯ,
ВТОРАЯ СМЕЛАЯ И ОЗОРНАЯ.
ОДНА ТАНЦУЕТ И УЧИТСЯ,
ДРУГАЯ УЧИТСЯ И ИГРАЕТ.
ОНИ СУЩЕСТВОВАЛИ КАК
БУДТО В РАЗНЫХ МИРАХ И С
УДОВОЛЬСТВИЕМ ИЗУЧАЛИ
ДРУГ ДРУГА, ТАКИХ РАЗНЫХ
В ПРЕДПОЧТЕНИЯХ И
ПОВЕДЕНИИ. ДОЛГИЕ ГОДЫ
МЕЖДУ НИМИ ПРОЛЕГАЛА
НЕЗРИМАЯ ГРАНИЦА. И ВОТ
ТЕПЕРЬ ЕЁ НЕ СТАЛО! И
ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ВМЕСТЕ ТАК
ХОРОШО!
Знаменательные события…....2
Наши юбиляры ………………...8
Юмористическая страничка
выпускника…………………..….8

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГ И ПОМОГАЕТ СОБРАТЬ МАТЕРИАЛ ОБ ИСТОРИИ ШКОЛЫ.
ОСОБОЕ СПАСИБО ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОРОЛЬКОВОЙ ЛЮДМИЛЕ НИКОЛАЕВНЕ И
СИДОРОВОЙ ЛЮБОВИ ЮРЬЕВНЕ.
ЕСЛИ ЕСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПУБЛИКОВАННЫМ ФОТОГРАФИЯМ, ЖДЕМ ВАШИХ
КОММЕНТАРИЕВ. ЕСЛИ НАШЛИ ОПЕЧАТКИ В ФАМИЛИЯХ, НЕ СУДИТЕ СТРОГО.
С уважением! МБОУ Школа № 36 г.о. Самара

2 стр.

Версия 36

1967 год. Знаменательные события в г. Куйбышеве.
В 1967 году в Куйбышеве произошло три очень знаменательных события:
Первое - рождение миллионного жителя.
Это знаковое событие праздновали всем городом. Местные газеты радостно сообщали о
регистрации миллионного новорожденного. Главная героиня тех памятных событий – Наталья
Белова. Вот как, например, на это событие отреагировала «Волжская коммуна»: «В истории
нашего города 15 сентября 1967 года станет одной из памятных дат. В клубе «Мир» был
зарегистрирован горожанин № 1000000. Таким образом, вчера в 15:00 Куйбышев шагнул в
разряд городов, которые даже на самых мелкомасштабных картах мира отмечаются самыми
уважительными значками. Наш Куйбышев стал городом-миллионером». Торжественная
регистрация новорожденных, в числе которых была и Наталья, состоялась спустя 1,5 месяца
после ее рождения. На свет же она появилась 1 августа в семье рабочих завода им. Фрунзе –
Александра и Нины Беловых, и именно в заводском клубе «Мир» ее родители с удивлением
узнали, что им посчастливилось стать мамой и папой миллионного жителя.
Второе - концерты в нашем городе Владимира Высоцкого
Знаменитый актер, поэт и бард Владимир Высоцкий дважды побывал в нашем городе в
далеком 1967 году, и это стало значительным событием в культурной жизни Куйбышева,
шлейф которого не истаял до наших дней. Инициатором приездов Высоцкого в Куйбышев
являлся «ГМК-62».
Интересна сама по себе история приглашения Высоцкого в Куйбышев. Вот что рассказывает
об этом Владимир Емец. В 1967 году отмечалось пятилетие «ГМК-62», и на это требовались
определенные средства. Для их сбора было решено провести несколько концертов известных
столичных артистов, для чего в Москву отправился один из инициаторов клуба Артур
Щербак. Был вариант приглашения выдающейся балерины Екатерины Максимовой, но
Щербак решил заполучить кого-нибудь из популярных артистов Театра на Таганке. Он зашел
к руководителю театра Юрию Любимову и попросил его разрешить Высоцкому съездить в Куйбышев. Юрий Петрович сразу
согласился, пригласил артиста в кабинет и сказал, что отпускает его в Куйбышев, где есть «люди нашего духа». В первый приезд в наш
город Высоцкий 24 мая 1967 года выступил в филармонии и в Клубе имени Дзержинского. В свой второй приезд осенью того же года
Высоцкий 29 ноября дважды выступил во Дворце спорта, а на другой день, утром перед отъездом, дал еще один дополнительный
концерт в политехническом институте.

И третье, самое важное… в школах № 36 и № 82 состоялся первый выпуск!!!

1 ряд: Апарина Нина; Файзулина Нелля; Куриянов Виктор; Журавлена Ольга; Лазурина Людмила; Келаева Галина.
2 ряд: Людмила Николаевна Акуленок; Михаил Иванович Чемоданов; Людмила Анатольевна Пугина; Ольга Александровна Дурдаева;
Василь Васильевич Морозов; Людмила Дмитриевна Кузнецова; Римма Николаевна Соколова; Наталья Ивановна Щепкина.
3 ряд: Шигонцев Юрий; Мячина Вера; Ломакина Людмила; Федоровская Люся; Галкин Владимир; Кузетина Надежда; Демихова Ольга;
Индюков Александр.
4 ряд: Егоркин Владимир; Шадрин Александр; Волобуева Женя; Клемен Петя; Лазарева Наталья; Мальков Игорь; Сашков Анатолий.

1967 год. Школа № 36 г. Куйбышева. Первый выпуск!
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1968 год. Знаменательные события в г. Куйбышеве.
Фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, также называемый Грушинский фестиваль, проводится в
Самарской области с 1968 года. Фестиваль был основан в память о Валерии Грушине – студенте
Куйбышевского авиационного института, поклонника авторской песни, который утонул в 1967 году в реке
Уде, спасая детей. Тело Валерия не было найдено.
Первый фестиваль туристической песни имени Валерия Грушина прошёл 29 сентября в Жигулях в Каменной
чаше. Присутствовало, несмотря на дождь, более шестисот человек.
Лауреаты 1-го фестиваля: трио «Бобры» (Анатолий Головин, Вячеслав Лунев, Владимир Кривцанов), Слава
Маркевич, Саша Баркарь. Третье место досталось студенту КуАИ Володе Юхневичу за песню «Волга»,
написанную его друзьями в одном из походов.

НАШ ГОРОД В ФОТОГРАФИЯХ. 1968 год.

Улица Гагарина

Улица Ленинградская

Хроника событий: школы № 36 и № 82

28 мая 1968 год. «Последний звонок». Школа № 36 г. Куйбышев.
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1971 год. Знаменательные события в г. Куйбышеве.
5 ноября 1971г. В Куйбышеве открыт Монумент Славы. Монумент давно
уже стал символом Самары. Расположенный в центре города, между зданием
областной администрации и цирком, монумент входит в единый комплекс с
мемориальным ансамблем на площади Славы. Вознесенная над крутым
склоном Сокольих гор фигура обращена к Волге, от набережной которой с
Волжского проспекта к монументу поднимается лестница. В 2000 году рядом
с мемориальным ансамблем построен также храм Георгия Победоносца. 12метровая скульптура рабочего с плоскостями, символизирующими крылья, на
вытянутых руках, установлена на 40-метровой стеле-пьедестале. Монумент
полностью выполнен из нержавеющей стали. Авторы монументальной
композиции – архитектор А. Самсонов и скульпторы П. Бондаренко и О.
Кирюхин. По замыслу, в мемориале должны были найти отображение боевой
героизм наших земляков в их борьбе за победу социалистической революции,
память о не вернувшихся с фронтов гражданской и Великой Отечественной
войн.
8 февраля 1971 г. Почти 1500 студентов и более 250 научно-педагогических работников Куйбышевского планового института
начали занятия в новом корпусе на улице Советской Армии. Красивое современное здание построил коллектив строительного треста
№11. В новом учебном корпусе разместились 14 кафедр института, студенты 4 и 5 курсов вечернего отделения и весь заочный
факультет.
24 июля 1971 г. Открыт новый речной вокзал: кассовый зал, где могут разместиться сразу 400 пассажиров, большой зал ожидания с
огромными окнами-витражами, ресторан на 200 мест – все служит удобству пассажиров. Готовы к приему судов первый и второй
причалы.

История Школы № 36 и № 82 в фотографиях…

1971 год. Школа № 36 г. Куйбышева.
1б класс. Классный руководитель: Иноземцева Валентина Егоровна
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1972-73 годы. Знаменательные события в г. Куйбышеве.
20 ноября 1972г. Началась реконструкция Московского шоссе на участке 1-й очереди
(проспект Ю.Гагарина – телецентр)
А так выглядело Семейкинское, а теперь, Московское шоссе, в 1940 г.
15 декабря 1972г. Открыто движение по троллейбусному маршруту №16 (Крытый
рынок Ленинского района – ул. Советской Армии
1 сентября 1972 г. Пассажирское агентство Куйбышевского речного порта получило
новейший комфортабельный пароход типа
«Москва» («Москва-II»). Это было первое на
Волге судно такого типа.
В г.Тольятти состоялось открытие центра
технического обслуживания и ремонта «Жигулей», первого в сети фирменных предприятий
автосервиса ВАЗа.
20 октября 1973г. В Куйбышеве открыт Дом актера. В здании на ул. Вилоновская, 22,
разместились правление и библиотека Куйбышевского отделения Всероссийского
театрального общества, выставочный и зрительный залы, буфет с каминным залом.
31 августа 1973 г. В Куйбышеве открыт десятый вуз города. Им стал институт
инженеров железнодорожного транспорта. Число его студентов на 1973-1974 учебный год
составило 150 человек.

История Школы № 36 и № 82 в фотографиях…
1972 год.
ПИОНЕРЫ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ!

1972 год.
ВЫПУСКНЫЕ 10-е КЛАССЫ.
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1977 год. Знаменательные события в г. Куйбышеве.
Указом Президиума Верховного Совета СССР артистке Куйбышевского академического драматического
театра им. М.Горького В.А.Ершовой присвоено почётное звание народной артистки СССР за большие
заслуги в развитии советского театрального искусства.
1977 год. На Волжском автозаводе собран первый автомобиль ВАЗ-2121 «Нива».
21 декабря 1977г. Принят в эксплуатацию основной участок автомагистрали первой категории Куйбышев
– Тольятти.
31 мая 1977 — Постановлением Совета Министров РСФСР Жигулевскому государственному
заповеднику в связи с 50-летием со дня основания было присвоено имя профессора И.И. Спрыгина.

В школах № 36 и № 82 г. Куйбышева ДЕСЯТЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК!
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1985 год. Знаменательные события в г. Куйбышеве.
В г.Жигулевске впервые в области в автобусах введено бескассовое обслуживание пассажиров, в обращение вошли месячные
проездные билеты и талоны.
Указом Президиума Верховного Совета СССР артисту Куйбышевского академического театра драмы им.М.Горького Николаю
Александровичу Михееву за большие заслуги в развитии советского театрального искусства присвоено почётное звание «Народный
артист СССР».
Город ударно готовился к своему 400-летнему юбилею, а …

Школы № 36 и № 82 г. Куйбышева идут навстречу 20-летнему юбилею…
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ !
Как говорится, посмотри
Вы снова ягодкою стали,
Да и цветком, что не сыскать,
Вы были и такой остались.
Добрейший, светлый человек,
Таких бы больше в нашем мире.
Сердца родные чтоб навек
Дороги вам свои открыли.
Одна из лучших Вы людей,
Желаем вам красы заветной,
Желаем в этот юбилей
Любовью сильной быть согретой.

Всего две цифры пять и пять.
Но как же много они значат,
И как все выглядит иначе.
Лишь от того, как их подать...
Сложи их — будет только десять
И детство видится опять...
Еще нельзя все в жизни взвесить.
Но мир весь хочется обнять.
Умножь их — будет двадцать пять
Еще неведомы болезни.
Готова всех друзей обнять
И хочешь жить и быть полезной.
Две цифры рядом пять и пять —
Умеешь взвешивать и спорить.
Не многих хочется обнять.
Но знаешь жизнь и можешь строить,
И перестраивать опять.

Женщина — создание без возраста И сегодня - как девочка юна!
Красота природой уготована
До рождения тебе еще была!
И когда проходишь ты по улице
Во след взгляды все обращены,
Ведь такой как ты всегда любуются Воплощеньем женской красоты!
ГОРОСКОП НА ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР!
Овнам лучше проявлять себя в лирике,
Чем потеряться в бух. учете и физике!
Тельцы стремятся строить всех вокруг,
Ведь в них силен организаторский дух!
Близнецы точно сорвут бурные овации
В области рекламы и само презентации!
Раки хороши в социальной и пед.работе,
Может в родную школу снова придете!?
Львы – талантливы, ярки и артистичны,
Найдут себя в жанре трагикомическом!
Девы – сильны в статистике и аналитике
Все разложат по полочкам и пакетикам!
Весы – художники, дизайнеры, оформители,
Тренировались на обоях, помните родители!?
Скорпионы наделены умом и хорошей реакцией,
Ждет их Министерство чрезвычайных ситуаций!
Стрельцам талант зарывать в землю не надо,
Ждет их шоу-бизнес и российская эстрада!
Водолеи - с особенным складом мышления,
Преуспеют в расследованиях, без сомнения!
Рыбы добьются успеха в профессиях многих,
Особенно хороши они будут в психологии!
Козероги добиваются цели и держат удар,
Есть у них управленца и руководителя дар!
– А вы слышали, наш шестиклассник покусал пятиклассника, и
через год пятиклассник… тоже стал шестиклассником.
– 11 «А» лучше всех в школе разговаривает на русском,
английском, французском… и на других уроках тоже.
Подходит первоклассник к ученику 11 «Б» класса.
– Денис, а как нарисовать восьмёрку?
– Да это проще простого: берём знак бесконечности и в
Декартовой системе координат поворачиваем её на угол П/2.
– Слыхали хорошую новость? В этом году выпускникам, не
сдавшим ЕГЭ, можно будет сдать ЭКГ и флюорографию.

ПОСЛЕДНЕЕ СОЧИНЕНИЕ ВЫПУСКНИКА
"11………лет назад 1 сентября в ……день
на………крыльцо………школы
поднялись………первоклассники.
Это были мы: ………девчонки в ………бантах,
………мальчишки………в галстуках.
Все с ………букетами цветов………ранцами и
с……………желанием узнать всё и обо всём.
Каждое………утро в течение многих…………школьных
лет мы приходили в свой……………класс, учителя
встречали нас…………улыбкой, а
одноклассники……………словом.
За это время мы выросли и превратились в
………………девушек и ……………юношей,
успешно освоили множество…………предметов.
И вот наступил………….момент
получения……………аттестатов.
Мы очень волновались и лица у нас при этом
были………, а походка……….
Но зато теперь перед нами открыты……пути
и спасибо ………школа за это!
Подпись………………выпускник 2016.года"

Всё ладится с порога,
Учёба, институт.
Пусть светлая дорога
Начнётся где-то тут.

Весёлой звонкой стайкой
Вас школа выпускает.
И счастья, и успехов
Вам искренне желает.

Редакторы: Васисина Полина, Гордова Евгения,
Рысюк Ксения, Скосарева Алиса, (5г класс)
Желающие участвовать в развитии школьной газеты
обращаться к… Борисову Олегу Валерьевичу,
Филиппову Сергею Анатольевичу.

