
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тридцатьпятовские новости 

НОВОСТЬ ГЛАВНАЯ! 

Сегодня свои аттестаты о среднем общем) об-

разовании получат 65 выпускников нашей гимна-

зии, 9 из них – особого образца и медали «За осо-

бые успехи в учении». 

Мы от лица выпускников благодарим всех педа-

гогов, подготовивших выпуск 2017 года: классных 

руководителей Кувардину Светлану Владимиров-

ну, Янаеву Ольгу Николаевну, Хрячкову Светлану 

Петровну, учителей-предметников: Майданюк 

Ирину Петровну, Батаеву Галину Александровну, 

Янаеву Ольгу Николаевну, Хрячкову Светлану 

Петровну, Кувардину Светлану Владимировну, 

Якушевскую Лилию Викторовну, Коновалову 

Наталью Александровну, Лемешеву Елену Михай-

ловну, Сандровского Алексея Валериевича, Панши-

чеву Елену Николаевну, Лепешкову Марину Юрь-

евну и, конечно, администрацию: Сураеву Людми-

лу Михайловну, Киселеву Светлану Вячеславовну, 

Жигалову Зинаиду Язеповну, Коритко Наталию 

Викторовну, Замотину Татьяну Александровну. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Мы гордимся нашими ребятами и желаем им дальнейших успехов  

при поступлении в самые престижные вузы страны. 
 

Неповторимая, прекрасная пора, 
Когда сирень стучит в окошко веткой, 
Получена последняя отметка - 
И вы уходите со школьного двора. 
Навстречу солнцу, свету и теплу 
Распахнут настежь мир и окна школы. 
Он отзвенел для вас, звонок весёлый, 
И в детство дверь захлопнул поутру. 
Чтоб жизнь души огонь не погасила, 
 

Позволила невзгод всех избежать. 
Желаю вам в пути не растерять 
Всего того, что сутью вашей было, 
Пусть там, за горизонтами мечты, 
Наполнит ветер странствий алый парус, 
Но где бы твой кораблик ни скитался, 
Домой однажды возвратишься ты. 
Мы будем ждать тебя… 

 

 
 



«Кулибинский вестник» №6, июнь 2017, «Привет, я заяц Кролл!» 

Привет, я заяц Кролл! И 
сегодня, в этот 
замечательный день, я 
хочу рассказать вам о 
том, как проходил 
Выпускной бал в России в 
ее разные исторические 
периоды. 
Выпускные балы в России 
начали проводить еще 

при Петре I. Первыми выпускниками, с 
размахом отметившими окончание учебы, 
стали ученики школы математических и 
навигационных наук в Москве. 
Особой изобретательностью при 
проведении праздника отличались ученики 
Пажеского корпуса: специально для 

выпускного бала 
воспитанники заказывали 
себе кольца с одинаковым 
символом. Это позволяло 
пажам, выпускникам 
разных лет, узнавать друг 
друга. Кстати, девушки на 
такие вечера поначалу не 
допускались. Появление 
молодых дворянок стало 
возможным лишь в XIX 
веке. Но «вывод» девиц в 

свет было исключительно коммерческим 
предприятием – родители подыскивали 
кавалеров юным красавицам. 
После революции 1917 года ситуация 
кардинально изменилась. Выпускные балы 
оказались под запретом как буржуазная 
забава и пережиток прошлого. Но в 
середине 30-х годов выпускные в школах 
возобновили. Конечно, от прежнего блеска 
нарядов и роскоши залов не осталось и 
следа. Вместо них обязательными стали 
напутственные речи: юнкеров и кокеток 
заменили комсомольцы и комсомолки. Но 
без танцев все-таки не обходились: кроме 
классических вальсов, исполнялись даже 
буржуазные фокстроты и чарльстоны. 
Традицию выпускных балов прервала 
Великая Отечественная война. В субботний 
вечер 22 июня 1941 года во многих школах и 
училищах страны проходили выпускные 
вечера. Молодые люди и девушки беспечно 
кружились в вальсе, а уже на следующий 
день многие из них надели шинели и ушли 
на фронт. В послевоенные годы выпускные 
балы стали походить на современные 
проводы школьной жизни. Появилась 
традиция гулять классом до рассвета. 
В 70-е произошел переворот в отношении к 
выпускному. Девушки хотели затмить всех 
своих подруг: надевали запретные ранее 
мини-юбки, делали химию и макияж. 

С открытием «железного занавеса» в 
Россию вновь вернулась традиция отмечать 
праздник с размахом. В 90-е особым шиком 
было встречать новый жизненный рубеж на 
палубе прогулочного теплохода. На смену 
звукам вальса пришли ритмы современной 
музыки. 
Сегодня же на выпускном вечере, 
прической, рестораном и лимузином – этим 
уже не удивишь никого. Выпускники 
приглашают модных ди-джеев и 
всевозможные экзотические шоу. Но ведь 
главное, чтобы выпускной запомнился на 
всю жизнь! 

А в Санкт-Петербурге 
выпускные вечера 
получили особый статус и 
празднуются всем 
городом. «Алые паруса» — 
праздник выпускников, 
отмечаемый в субботу, 
ближайшую к самой 
длинной белой ночи. 

Основная идеология праздника 
сформулирована в его девизе: «Вместе с 
Россией». Торжественность и общее 
настроение «Алых парусов» подчёркивают 
те надежды, которые город возлагает 
сегодня на новое поколение, на 
талантливую и перспективную молодёжь, 
от которой зависит будущее страны. 
 

От редактора 
Полины: Как и у всех 
выпускников, подошли 
к концу мои школьные 
годы. Но в жизни 
иначе быть и не 
может: всё когда-то 

кончается, но при этом обязательно 
начинается что-то новое; и поэтому – в 
добрый путь, дорогие выпускники! 

 



Кулибинский вестник», №6, июнь, 2017, «За чашкой кофе» 

Успехов тебе, выпускник, счастливой судьбы и удачи… 
В постоянной нашей рубрике «За чашкой кофе» мы сегодня встречаемся с педагогами, которые 

подготовили выпуск 2017 года. Благодаря их профессионализму, каждодневному труду, таланту и любви к 
своим ученикам 2017 год вошел в историю как успешный, креативный, спортивный, творческий и веселый. 
Первое слово по традиции даем директору гимназии Сураевой Людмиле Михайловне 

 
Я запомнила выпускников активными, 

талантливыми, умными, неравнодушными, 

способными, порядочными, с активной жизненной 

позицией. Мне запомнились успехи, которые они 

показывали в течение всего года, и те дети, 

которые стремились исправить свои оценки и 

достичь более успешных результатов. Наши 

выпускники активны во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях. Вызывают чувство 

восторга одиннадцатиклассники, которые отлично 

танцевали флешмоб, и, конечно, наши лучшие 

танцоры: Ермолаев Данил, Хлебникова Марта. 

Пришла к нам в 10 классе грациозная и легкая, 

талантливая Соня Бураева, она танцует бальные 

танцы на самом высоком уровне, ее красота 

восхищает.  

Мне также запомнились спортсмены, 

защищающие честь гимназии и наши певцы.  

Я желаю всем выпускникам удачи. 

 

Киселева Светлана Вячеславовна, заместитель директора 

 
В этом выпуске радовали призеры городского 

тура Всероссийской предметной олимпиады 

школьников: Янаева Алена, Морозова Полина, 

Орлов Владислав. Запоминается Алёна Янаева 

бесконечным трудолюбием прилежанием и глубиной 

знаний. 

Очень яркими были выступления детей на 

школьных концертах, особенно новогодний 

танец петухов, символа 2017 года, в исполнении 

юношей. Благодарю всех и за праздник, 

посвященный дню Учителя, он был душевным, 

теплым и гостеприимным, такого кафе у нас еще 

не было, отдельное спасибо за это Ване 

Солодневу и его маме. 

 
 

Жигалова Зинаида Язеповна, заместитель директора 
Для меня выпуск этого года нормальный, 

хороший выпуск. В каждом выпуске есть свои 

звёздочки. И, конечно, такой звёздочкой была 

Хлебникова Марта, президент нашей школьной 

думы. Интересная, переживающая, за своё 

президентство, любила нашу школу, болела за 

неё душой.  

Мне запомнился 11в класс, они проучились у 

нас 2 года, но они такие молодцы! В этом 

выпуске было очень много спортсменов, 

особенно из класса Янаевой Ольги Николаевны. 

Именно с этими ребятами связаны высокие 

достижения нашей гимназии. Желаю всем 

выпускникам удачи! 
 

Коритко Наталия Викторовна, заместитель директора 

Выпускники этого года, с одной стороны, бесшабашные и противоречивые, с другой 

стороны, весёлые и испуганные. Желаю Вам, дорогие выпускники, найти своё место в жизни! 

 



Кувардина Светлана Владимировна, классный руководитель 11 «А» класса учитель биологии  
В 11 «А» классе я являюсь классным руководителем, в классе 19 человек, класс очень неординарный, 

загадочный, самоорганизованный, творческий, с большим потенциалом. 

В моём классе 5 девочек-медалистов, все остальные - хорошисты. Я желаю, в первую очередь, здоровья и 

поступить в тот ВУЗ, на тот факультет, в который они хотят. 

 
Янаева Ольга Николаевна, классный руководитель 11 «Б» класса, учитель математики 

Вот и подошел тот светлый час, ради которого 

выпускники 11Б класса приложили немало усилий и 

труда. Сейчас они уже вполне взрослые и 

сложившиеся личности, выбравшие свою стезю в 

жизни.  Пересматривая фотографии, накопленные за 

эти два года,  я буду вспоминать  наши победы в 

Малых олимпийских играх, «Петухов» и «Елочек», 

покоривших всех на Новогоднем вечере, закаты и 

рассветы, которые мы встречали вместе. А еще в 

памяти останутся наши замечательные концерты ко 

Дню Учителя и 8 Марта, где каждый смог проявить 

себя и свой талант, восхищая всех и каждого.  

Дорогие мои дети, люблю вас, как родных! Очень 

тяжело отпускать вас в мир взрослых. Там не будет 

рядом нас, некому будет подсказать и помочь в 

трудную минуту! Но вам придется самостоятельно 

прокладывать себе дорогу в жизнь. Школа  дала вам 

многое! Вы образованны и воспитаны, вежливы и 

тактичны, добры и человечны. У вас есть все 

качества, чтобы мы гордились вами. Покоряйте 

вершины, стремитесь к совершенству! Будет время – 

заходите в любимую школу и хвастайтесь своими 

достижениями и успехами! 

 

Хрячкова Светлана Петровна, классный руководитель 11 «В» класса, учитель химии 
Выпуск 2017 года отличается не только умом, но и 

сообразительностью. Всегда активные, спортивные, 

веселые, энергичные. Замечательные ребята, живут с 

позитивом и установкой на добро. Среди них есть 

талантливые сценаристы (Морозова Полина, 

Кирилина Лиза), великолепные артисты (Клейменова 

Юля, Куранов Гена, Шебордаев Сергей, Кононова 

Анна, Сукач Никита, Бурьян Денис, Рогозин Илья, 

Симурзина Елизавета); добрые, дисциплинированные, 

ответственные, настоящие будущие военные врачи 

(Корейша Андрей, Нуршакиров Влад). Всегда готовы 

прийти на помощь, отличные спортсмены (Ваня 

Солоднев, Саша Захаров, Володя Багрянцев, Олег 

Забиякин).  

Среди светил науки зажгутся нынешние звездочки, 

победители и призеры олимпиад Алёна Янаева, 

Полина Морозова и Влад Орлов. Добыли 

добросовестным трудом и прилежанием свое «золото» 

наши девочки Алёна Янаева, Диана Поснова, Катя 

Понькина, Глоба Маша, Арина Татаркина, Марта 

Хлебникова, Полина Морозова, Лиза Романова, Олеся 

Пьянова. Алина Будеева, Марта Хлебникова вполне 

могут стать видными общественными деятелями. А 

вот с Аней Понедельниковой, Лизой Луцкой, 

Салычевой Анной можно быть уверенным в 

завтрашнем дне, они всегда поддержат и помогут. 

Всегда радовали своими выступлениями Бураева 

Соня, Ермолаев Данил, Гладков Никита, Энитис 

Добрыня, Багрянцев Володя, Забиякин Олег, 

Нуршакиров Влад, Солоднев Иван, Куранов Геннадий, 

будущие победители телешоу «Голос», «Танцы со 

звездами», Яна Алахвердян и Зубков Валентин, 

будущие победители «Новой волны», Кулаева Влада и 

Игошкин Богдан, будущие ведущие самых 

популярных программ, 

Грачеву Дашу и Цоциеву 

Алину ждут креативные 

научные программы, а 

замечательными врачами и 

логопедами обязательно 

станут Демидова Анастасия 

и Огородникова Екатерина. 

Дорогие ребята, мы вас 

очень любим! Спасибо, что 

вы у нас есть.  

 



 

Цветкова Ирина Юрьевна, учитель начальных классов 

 
Кажется, что это было совсем недавно, когда 

вы, держась за руки, вошли в свой 1 класс. Для 

вас тогда прозвенел ваш первый звонок, и 11 

школьных лет были еще впереди. Вы были 

такими маленькими, несмышлеными и робкими, 

часто ошибались, иногда падали, разбивая себе 

коленки, плакали.  

Но время летит незаметно. Так незаметно и 

пролетели ваши школьные годы. Впереди у вас 

взрослая неизвестная жизнь, в которой тоже не 

все будет гладко. Будут и синяки, и ушибы. 

Однако пугаться ее не стоит. Я уверена, что вы 

преодолеете все препятствия и трудности, 

найдете свое место в жизни, встретите 

настоящую большую любовь. У каждого из вас в 

жизни все сложится. Надо только приложить 

немного усилий и смело преодолевать трудности. 

Вы станете студентами и переживете еще немало 

замечательных минут. Но школа останется в 

ваших сердцах на всю жизнь. Ведь именно здесь 

вам помогли из маленьких робких 

первоклассников превратиться в сильных, 

красивых, статных и перспективных юношей и 

девушек.  

Сохраните в себе жажду жизни и знаний и не 

бойтесь трудностей. Ну а самое главное, 

поддерживайте друг друга в трудную минуту и 

дальше, ведь вы были самым дружным и 

понимающим классом! 

Я поздравляю вас с окончанием школы и желаю 

здоровья, удачи, благополучия, счастья. Жду вас 

с хорошими новостями в гости. В  добрый путь, 

дорогие выпускники! Удачи вам, ребята. 

 

Якушевская Лилия Викторовна, учитель физики 

Выпуск 2017 года. Какие разные дети!  

11 «А» - добрые, спокойные, 

трудолюбивые, надежные, 

коммуникабельные. 

11 «Б» - креативные, 

дружелюбные, 

стрессоустойчивые. 

11 «В» - находчивые, 

целеустремленные, способны 

к быстрому принятию 

решений. 

 



Сергиенко Ирина Васильевна, учитель русского языка и литературы,  

классный руководитель основной школы 
Мальчишки и девчонки, а также их родители! 

Примите поздравление в честь окончания 11 класса. 

Вы заслуживаете самой высокой похвалы. Только 

теперь я понимаю, какой подарок я получила в 2010 

году. С полной уверенностью могу сказать, что мне 

посчастливилось идти рука об руку с вами в течение 

пяти незабываемых и ничем не стираемых лет. Наша 

классная жизнь началась с утверждения девиза 

коллектива 5 «А» класса. Он звучал так: «Чтобы 

дружно покорять океан возможностей, в себя веру не 

теряй и целеустремленности». Он стал стимулом к 

победам, к искренней дружбе, к поиску своего места в 

школьной жизни. Каждый хотел быть лидером, но 

завоевать это звание приходилось годами, дух 

соревнования подстегивал всех. «Быть лучшим – 

престижно!» - как-то сказал Никита Гладков. «Так 

будь! – подхватили отличницы, – а мы поможем!» В 

тот момент меня переполняло чувство гордости. 

 
Дружба окрыляла, вдохновляла на новые дела, 

открытия. А сколько уголков нашей Родины мы 

открыли для себя, благодаря родительскому комитету. 

Самое главное для меня было услышать: «А куда мы 

еще поедем?» Значит, нам вместе было здорово! 

Спасибо большое и за то, что вы поддержали меня, 

когда выходила на городской конкурс классных 

руководителей. Мне было что рассказать своим 

коллегам о жизни нашего класса, об организации 

досуга. 

После 9 класса для вас открылась новая дверь, но 

мне всегда можно было войти в неё. Я ощущала, что 

вы рядом, мне было достаточно видеть приветливый 

взгляд, чтобы понять, что у «моих» ребят всё хорошо! 

Так пусть всё хорошее, что было в нашей жизни 

останется в памяти на многие годы. Удачи вам всем. 

Ваша Ирина Васильевна. 

  
 

 
Майданюк Ирина Петровна, учитель русского 

языка и литературы 
Я запомнила выпускников как разноцветный фонарик, 

все разные, как пальчики на руках. Все любимые! Я 

желаю выпускникам устойчивости в жизни, чтобы не 

трусили перед преградами, чтобы шли, шли, падали, 

поднимались и опять шли! 

Батаева Галина Александровна,  

учитель математики 
Все дети в 11 классе способные, добрые, активные. 

Много отличников, которые хорошо учатся! Я желаю 

им успехов, чтобы они хорошо сдали экзамены, 

нашли свою профессию и были успешные! 

 

Лепешкова Марина Юрьевна,  

учитель физической культуры 

Это был один из моих любимых выпусков, потому 

что я вела их со 2 класса. Они росли, развивались на 

моих глазах, теперь они стали взрослыми. В этом 

выпуске много ребят, которые участвовали в 

спортивных соревнованиях и проявили себя очень 

хорошо. В этом году, благодаря им, наша школа 

заняла 9 место по спартакиаде и 2 место в 

президентских соревнованиях. Хочу сказать ребятам 

большое спасибо. 

Басанец Николай Петрович,  

учитель физической культуры 

Хочется сказать слова благодарности ребятам, 

которые принимали участие в спортивных 

соревнованиях за честь гимназии. Благодаря их 

стараниям, гимназия заняла 2 место в Президентских 

играх в 2016-2017 учебном году. Наши лучшие 

спортсмены 9-классники: Солташкина Полина, 

Фомин Данил, Романова Лиза, Долоскова Надежда. 

Спасибо вам, ребята! Так держать! Всем 

выпускникам желаю здоровья и дальнейших успехов 

Костин Денис Викторович, учитель 

физической культуры 
Ученики запомнились мне своей спортивностью. 

Очень любят спорт и активные игры. 

Кирилина Марина Викторовна, секретарь 
Каждый год ученики, выпускающиеся из нашей 

гимназии, дороги нам всем. У каждого ученика есть 

свои плюсы и минусы. Каждый ребенок талантлив 

по-своему.

 



 

Паншичева Елена Николаевна, учитель английского языка 
Давайте скажем о выпускниках 9 классов. Я их 

запомнила весёлыми и беспечными. В 9 классе они 

ещё не осознают всей серьёзности жизненного итога. 

Я уверена, что после экзаменов они изменятся. 

Трогательно, когда ребята помнят о традициях школы 

и класса. Достижений было много, ребята 

участвовали в олимпиадах и конкурсах. Наша команда 

выступала в лингвистическом турнире и заняла 3 

место.  

11 класс серьёзные, тем не менее в каких-то 

ситуациях все равно еще остались детьми. Особенно 

мне понравились концерты 11 классов, которые 

навсегда останутся в сердце учителя. 

Каждый выпуск неповторим. В учениках этого 

выпуска мне понравилась отзывчивость. Ученикам 11 

классов желаю быть настойчивыми, преодолевать 

любые трудности, быть добрыми, любить близких, 

любить себя такими, какие вы есть. 

 
Сандровский Алексей Валериевич, классный руководитель 9 «А» класса,  

учитель истории и обществознания 
В этом году 9 «А» класс, классным руководителем 

которого я являюсь, заканчивает основную школу, и 

хочется сказать, что он подарил мне много 

положительных эмоций. За все 9 месяцев я не 

пожалел, что я классный руководитель. 

Я хочу сказать тёплые и нежные слова об 11«Б» 

классе, они были настолько уважительными 

доверительными, по ним я буду очень сильно скучать! 

 

 
Дырина Ольга Анатольевна, классный руководитель 9 «Б» класса, учитель математики 

О своем классе я хочу сказать, что он – самый 

лучший! Все очень милые, отзывчивые ребята, и за это 

я их ценю. Они все такие разные, но в чем-то все 

похожи. Мой класс я с гордостью могу назвать 

дружным, т.к. в нем нет унижений и оскорблений, все 

друг друга понимают и помогают в беде. Наш класс 

всегда участвует в разных конкурсах, может, не всегда 

побеждаем, но всегда радуемся нашим заслугам. Мои 

ребята веселые и жизнерадостные, я всегда на них могу 

положиться! Удачи вам, ребята! 

Коновалова Наталья Александровна, учитель географии 
С выпускниками 9 и 11 классов я познакомилась, когда они пришли в пятые классы. Это были дети, которым все 

интересно, познавательно, им было любопытно всё вокруг. С некоторыми из них мы участвовали в областном 

проекте «Гражданин», и здесь они показали свои способности как журналисты, корреспонденты, режиссеры, и, 

конечно, истинные гимназисты. Желаю вам удачи, исполнения всех желаний, и самое главное – оставаться всегда 

Человеком! 

Афанасьева Татьяна Николаевна, заведующая 

производством школьной столовой 
Выпускники этого года честные, порядочные, 

доброжелательные, красивые, интересные, иногда 

даже смешные. Я хочу пожелать выпускникам самого 

доброго, пусть у них в жизни всё сложится так, как 

они хотят, как каждый этого достоин! 

Волкова Светлана Сергеевна,  

педагог-библиотекарь 

Выпускники этого года доброжелательные, 

хорошие, порядочные, воспитанные. Я желаю им 
найти своё место в жизни! 
 

 



«Кулибинский вестник», июнь 2017, «Пером и кистью» 

 
Слово многолетней ведущей этой традиционной рубрики Алёнке, выпускнице 11 «А» класса 

35-я стала для меня по-

настоящему родной, я провела в ней 

11 лучших лет своей жизни. 

Гимназия подарила мне невероятные 

знания и опыт, благодаря которым я 

стала той, кто я есть. Здесь мне 

всегда рады, школа стала тем 

местом, в которое хочется 

возвращаться снова и снова. Я 

счастлива, что всё детство была окружена 

заботой, поддержкой учителей и любовью друзей, за 

это я им бесконечно благодарна.  

Даже слегка завидую тем, кто остаётся в 

школе, у них ещё столько новых побед и начинаний 

впереди! А нам, выпускникам, хочется пожелать 

удачи и лёгкой дороги, пусть гимназия остаётся 

светлым воспоминанием в сердце, дарит тепло на 

протяжении долгих лет взрослой жизни, которая 

непременно будет счастливой для нашего 

юбилейного выпуска! 

 
 
 
 
 
 
 
 

И как обойтись без стихов от юных поэтов. Настя Афанасьева посвящает вам эти строчки  

Мы на экскурсии ходили 

Из пластилина мы лепили, 

Учились по слогам читать, 

Ещё учились мы считать, 

Красиво начали писать! 

Вы нас хорошему учили, 

И мы Вас очень полюбили. 

Мы будем вспоминать наш класс, 

Всё будет хорошо у нас! 

Умные, активные, 

Смелые, позитивные, 

Добрые, красивые 

Ванечки, Алиночки, 

Марточки, Полиночки, 

Никиточки, Добрынечки, 

В добрый путь, мои друзья, 

Будьте счастливы всегда! 

Дорогие выпускники, наши юные журналисты подготовили для вас несколько занимательных вопросов и задачек.  
Экзамены остались позади, все их успешно сдали, поэтому для вас не составит труда помочь малышам. Итак, 
Загадка 1. Если 3=18, 4=32, 5=50, 6=72, 7=98, Тогда 10=? 

Загадка 2. Какие знаки нужно поставить, что бы получился правильный ответ? 

2___2___2___2 = 9 Между цифрами можно ставить знаки: «+», «-», «:», «*», и (   ). Необязательно использовать все знаки. 

Загадка 3.  

Заполните ячейку: 

1 3 5 

2 4  

И еще немного из ребячьих уст «Детское мнение». В этой рубрике я буду задавать детям до 4 класса вопросы, на которые не каж-

дый старшеклассник ответит. Цель этой рубрики сравнить, как на один и тот же вопрос ответят разные люди. Вы можете 

сравнить то, как думает ребенок, с тем, как думаете вы. Пока это пробная версия. Для начала мы взяли более взрослых учеников 

и простые вопросы. Опрос проводила Игнашина Дарья. 

Крутикова Полина, 9 лет, ученица 3 «Б» 

класса. 

Вопросы и ответы:  

1) Сколько у нас планет? 

-Восемь. 

2) Почему солнце находится так далеко 

от земли? 

- Потому, что оно самое яркое. 

3)Как придумали первую печку? 

-Один человек сидел, думал о том, что 

может и греть, и готовить еду? Так он 

придумал печку. 

Лузанов Серёжа, 9 лет, ученик 3 «Б» 

класса. 

Вопросы и ответы: 

1) Откуда берётся электричество? 

-Из солнца. 

2) Зачем человеку телефон? 

-Чтобы общаться из далеких стран. 

3) Как придумали первый стул? 

-Взяли древесину и прикрепили к ней 

дощечку. 

Удальцова Полина, 10 лет, ученица 3 

«Б» класса. 

Вопросы и ответы: 

1) Что было бы, если бы солнце нахо-

дилось близко к земле? 

-Земля сгорела бы. 

2) Что было бы, если бы на всей плане-

те на 5 дней отключили электричество? 

Чем люди бы занимались? 

- Тогда люди ходили бы со свечками и 

читали. 

3) Как придумали первую одежду? 

-Людям нечего было носить. Они взяли 

листы и обернулись ими.



В этом году нашей школьной газете исполняется 15 лет! И именно в этом выпуске хотелось бы 
рассказать об этой дате, потому что 8 лет (чуть больше половины возраста!) работали в ней выпускницы 
11-х классов. И, конечно, ка никто другой, главный редактор полина Морозова изучила историю создания и 
традиции газеты. Ей слово… 

- Для меня, как для 

главного редактора школьной 

газеты «Кулибинский вестник», 

наверное, нет более важной 

миссии, чем рассказать тебе, мой 

читатель, как же появилось 

главное печатное издание 

гимназии. 

«Кулибинский вестник» в гимназии существует 

с апреля 2002 года, это было идеей одной из учениц, 

Александры Грошевой. Она с энтузиазмом взялась за 

это дело и вплоть до окончания школы занималась тем, 

что ее вдохновляло. Она ушла, а вот газета осталась. За 

15 лет своего существования под чутким руководством 

Татьяны Александровны Замотиной у газеты сменилось 

всего 4 главных редактора и 6 редакций, а юные 

журналисты стали призерами и победителями 

международного фестиваля детско-юношеской прессы 

и экранного творчества «ВОЛГА-ЮНПРЕСС» (2007, 

2009, 2013), городского конкурса школьных изданий 

«КШИ-2006», «КШИ-2011», «КШИ-2012», «КШИ-

2013». Газета зарегистрирована на Всероссийском 

образовательном портале «Школьная пресса» (RSPR 

63-00972-Г-02) и в Каталоге Всероссийской 

образовательной программы «Гимназический союз 

России»! 

«Кулибинский вестник» в первую очередь 

рассказывает о жизни школы. Тут и самые горячие 

новости, и интересные интервью, и рассказы о 

талантливых учениках, и первые творческие дебюты, 

будь то рисунок, рассказ или стихотворение. Любой, кто 

придет в газету, найдет работу себе по душе. Ведь как 

главный информационный орган гимназии, газета не 

может стоять на месте, она просто обязана 

соответствовать ходу времени.  

Для меня важно, чтобы у газеты была любовь и 

интерес читателей. И нет для меня ничего более 

приятного, чем в нынешних шестиклассниках видеть 

себя лет 8 назад, видеть их заинтересованность, 

горящие глаза, множество новых идей, просто 

чудовищную (в хорошем смысле) работоспособность, 

желание свернуть горы, и это не может не вызывать 

улыбку. 

Нашему «Кулибинскому вестнику» исполняется 15 лет 

(на мой взгляд, довольно солидный возраст для школь-

ной газеты). И я хочу пожелать ему в первую очередь 

творческого процветания, новых «вливаний», новых 

покоренных вершин и, конечно же, новых юных чита-

телей! 

  

О работе в газете рассказывает еще один редактор Хлебникова Марта, выпускница 11 «А» класса 

 
Газета «Кулибинский вестник» - это одно из самых 

светлых воспоминаний моей школьной жизни. Работать над 

каждым новым выпуском с любимыми подружками под 

чутким руководством Замотиной Татьяны Александровны - 

одно удовольствие!  

Больше всего я любила участвовать в видеоконференциях, 

знакомясь с новыми интересными людьми из разных городов 

нашей большой страны. Только представьте, какие бурные 

обсуждения происходили на каждой из них, какое количество 

полезной информации, да и просто человеческих эмоций мы 

выносили оттуда (вот пишу об этом, и мурашки по коже от 

удовольствия). Также я очень любила работать над «специ-

альными» выпусками, которые описывали тот или иной 

праздник, происходящий в нашей школе: Выпускной, День 

учителя, Новый год и т.д. Весь выпуск ты оформляешь под 

стать данному мероприятию, берёшь интервью у учеников и 

учителей гимназии, вставляешь красочные фотографии с 

праздника, а потом с удовольствием все перечитываешь и 

понимаешь, насколько это классно! 

Ну и самое приятное чувство в работе редактора школь-

ной газеты - это держать в руках свежий, только что напеча-

танный выпуск, чувствовать запах его краски, видеть плоды 

своей кропотливой работы! Спасибо, Татьяна Александровна, 

за возможность проявить свой творческий потенциал на стра-

ницах нашего школьного вестника❤️ 

Хочу пожелать всем новым маленьким редакторам 

успешной работы! Делайте это от души, тогда и читателю 

будет приятно смотреть на вашу работу, ну а каждый новый 

выпуск будет становиться всё лучше и лучше:) 

 



Замотина Татьяна Александровна, заместитель директора 

 
 

Здравствуйте, кто меня читает, и кто не читает, 

тоже здравствуйте! Желаю вам … да-да, я уже слышу, 

как вы продолжаете традиционную фразу (особенно 

те, кто постигал со мной азы проектной деятельности 

в далеком 6-м классе): «хорошего дня, положительных 

эмоций и интересных встреч, одна из которых 

начинается прямо сейчас!» 

Да-да, сегодня у нас с вами действительно 

интересная встреча, необычайно торжественная и 

таинственно интригующая.  

Выпускной бал! Последняя встреча со школой, 

учителями, одноклассниками у кого-то вызовет 

облегчённый вздох: «всё позади!», кто-то смахнёт 

украдкой слезу, кто-то обрадуется своему аттестату 

(не зря трудился 11 лет), а кто-то … и так можно 

продолжать 65 раз, ведь каждый из вас обязательно 

испытает свои эмоции от этого торжества, уверена, 

положительные! Сегодня хочется для вас особенно 

торжественного и доброго вечера, чтобы в ваших 

аттестатах вы увидели то, о чем мечтали все эти 

долгие 11 лет, и немного больше, чтобы ваше лицо 

озаряла солнечная улыбка, а глаза родителей 

наполнялись теплым светом и гордостью за вас, таких 

юных, умных и талантливых. 

Спасибо тебе, выпускник! Спасибо за несколько 

солнечных лет, проведённых вместе в нашей школе. 

Спасибо вашим родителям за то, что когда-то они 

выбрали нас. Спасибо вам за то, что все эти годы вы 

с честью несли звание «Гимназист 35-й гимназии». 

Конечно, сегодня особые слова моей Музе, 

заставляющей идти вперед, искать новые идеи. 

Полиночка, это, конечно, я о тебе. Твое искреннее 

желание «жить в газете» окрыляет, а твой Заяц Кролл 

занимает достойное место на своей страничке. 

Алёнка Янаева, ты сегодня услышишь, наверное, 

много слов о себе как об отличной ученице, и это по 

праву. Но я хочу сказать тебе о другом! Ты внесла 

свой вклад в газету именно тем, что к тебе потянулись 

малыши со своими рисунками и первыми 

стихотворными рифмами. А от общения с ними у тебя 

загорались глаза и волнение твое уходило. А улыбка 

какая озаряла твое лицо! 

Марта, не могу не сказать спасибо тебе! 

Особенно за поддержку идеи с газетой 

«Гимназического союза России». 

Аришка, спасибо тебе за то, что поддержала 

Полинку на «ВолгаЮнПрессе». Я еще долго буду 

вспоминать нашу считалку «восемь-три-восемь», 

ставшую нашей тайной клятвой, и еще про слона в 

холодильнике. 

Катюша Понькина, твои интересные факты 

наполнили газету и привлекли внимание читателей 

разных возрастов. Спасибо тебе!  

Выпускники 2017 года, вы - лучшие! Лучший - 

каждый из вас, потому что у каждого есть своё 

достоинство и своя победа: кто-то отличник, кто-то 

активист, кто-то побеждал на предметных 

олимпиадах, кто-то был первым в спорте, а кто-то из 

вас ни разу не опоздал, кто-то добросовестно 

выполнял домашнее задание. Если задуматься, 

каждый из вас выполнил хотя бы один факт, которым 

можно гордиться. 

Сегодня вы получите аттестат и станете на 

ступеньку выше. Вы почувствуете себя взрослыми, и 

это абсолютно правильно.  

Но … не спешите. Только юность прекрасна тем, 

что открыты все дороги и всё ещё впереди. И пусть 

будет так, как вы задумаете: поступить в лучший ВУЗ, 

сохранить верную дружбу, встретить замечательную 

любовь. Хочется верить, что на первой встрече 

выпускников вы расскажете о своих первых 

студенческих успехах, и это будет предметом не 

только вашей гордости, но и ваших родителей и 

педагогов. 

Доброта и благородство, целеустремлённость и 

желание помочь - вот те качества, которые отличают 

выпускников 35 гимназии. И мы искренне уверены, 

что даже через много лет вы, как клятву, пронесёте 

слова: «Я люблю тебя, моя гимназия, и горжусь, что я 

твой выпускник». В добрый путь! 

 

 
Для вас сегодня над выпуском работали Полина Морозова, Марта Хлебникова, Даша Игнашина, Настя Афанасьева, 

Виолетта Кошелева, Полина Разумова, Лиза Голюнова, Аня Щербакова, Соня Соколова, Соня Полянская 


