
Газета МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1                 
имени Героя РФ И.В. Ткаченко 

              Июнь    2017 года 

Руководитель проекта  З.А.Слюсарь.   Главный редактор Ерохина Е.В. Редактор  Летницкая С.А. Компьютерный 
 дизайн:  Тютюкин К.В. Фото  Сахно С.П. Члены редколлегии:  Ковтун С., Лыжина Д. и  др. 

                                                                                                            

Кирьязов Семен, ученик 11 класса - участник  
VIII открытого Московского фестиваля проек-
тов школьников «КосмОдис-Москва-2017».  Ме-
роприятие проводилось при  поддержке Феде-
рального института развития образования и 
Московским городским проектом «Школа Но-
вых Технологий».  

От нашей школы в фестивале принимал участие  
Кирьязов Семен, ученик 11 «Б» класса с работой 
«Датчик влажности» (физика), научный руководи-
тель Сабурова Наталья Андреевна, учитель физики 
высшей категории. Очень жаль, что Семену, чуть-
чуть не хватило для победы. Его работа, была одной 
из лучших. Но он не упал духом и стал победителем 
научно-практической конференции проектных 
работ школьников «Первые шаги в науку», ко-

торая прошла в Московском государствен-
ном областном университете.  
Пономаренко Юрий, ученик  8 «Г» класса 

Мы на себе                почувствовали, что такое 

война... 

           Совсем недавно я 
открыла в себе страсть к 
военной истории. Я нача-
ла посещать «Школу бу-
дущего сержанта». Здесь 
нам рассказывают о Ве-
ликой Отечественной 

войне: о главных сражениях, о военной тактике и ору-
жии.  С ребятами из «Школы будущего сержанта» мы 
часто бываем в парке «Патриот», там я  приняла присягу 
и вступила в ряды Юнармии. В начале зимы и  я,  
наравне со своими старшими товарищами, принимала 
участие в реконструкции небольшого военного сражения.  
          Вначале я думала, что это будет, как  игра в вой-
нушку, но я сильно ошибалась. К участию в  реконструк-
ции, пусть даже небольшой,  нас готовили очень серьёз-
но. Свою подготовку мы начали за месяц до назначенной 
даты.  Нам раздали подходящую по размеру и соответ-
ствующую военному году форму и оружие.  Мне доста-
лась форма курсанта Подольского училища 1935 года. 
Чтобы лучше почувствовать дух военного времени, мы 
жили по военному распорядку дня в настоящей казарме. 
Это было задумано для того, чтобы мы прочувствовали 
на себе все тяготы и лишения военной службы. «Война» 
для нас началась так же, как и для наших прадедушек, 
рано утром с громкого крика командира: «Боевая трево-
га!»  Быстро одеваясь спросонок,  в суматохе я поймала 
себя на мысли, что сердце моё колотится, словно и                
вправду началась война. Уже немного позже, идя по за-
снеженному лесу, когда мы наткнулись на засаду и во-
круг меня началась стрельба и послышались взрывы, я 
испугалась 
ещё больше. 
Хотелось  
лежать, не 
поднимая 
головы,  пока 
всё не закон-
чится, так 
было страш-
но. Сквозь 
шум стрель-
бы и грохот 
взрывов я 
услышала, 
что на поле боя есть раненые.  У меня была медицинская 
сумка. Преодолевая себя,  я начала ползти от одного  ра-
неного бойца к другому, чтобы оказать помощь. В голове 
будто  сработал какой- то пусковой механизм. Уже было 
совсем не страшно, все мысли и движения были словно 
выработаны годами. Бой закончился, и в лесу снова стало 
тихо, словно ничего и не было.  Смеясь и громко перего-
вариваясь между собой, стали подниматься с земли 
«раненые» и «убитые» в бою ребята. И тогда я подумала: 
« Слава Богу, что нет войны! Что это понарошку падали  
убитыми от выстрелов мои друзья».  
                  Вот так прошла моя первая реконструкция боя. 
Я считаю, что цель, которую ставили перед собой орга-
низаторы, была достигнута. Каждый из нас на себе по-
чувствовал, что такое война. Как это страшно. И еще раз 
выражаю свою бесконечную благодарность нашим пра-
дедушкам, 
которые про-
шли страшны-
ми дорогами 
войны и це-
ной своих 
жизней, пода-
рили нам  
мирное небо 
над головой.                                                                                               
Букина Мила-

на, ученица 6 «Б» класса 

     Я участвовал в «Захвате Рейстага”                                     
 9 Мая я был на реконструкции боя: «Захват Рей-

стага».С левой стороны от меня находились армия СССР, 

а справа  - армия фашистской Германии. Начался бой. 

Армия СССР двинулась в атаку. «Фрицы» сидели в око-

пах и отстреливались. Над полем боя в воздухе клубился 

дым. Через некоторое время к советским войнам прибы-

ло подкрепление. Стрельба боя была слышна по всей 

Кубинке.  Окончилось реконструкция боя тем, что флаг 

СССР был поднят над «Рейстагом» и «немцы» сдались в 

плен.                                                                                                     

Макаров Костя, ученик 6 класса  

            ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ1 

20 мая  в г. Одинцово прошла районная олимпиада 

по программированию. Ученик 5 «Б» класса Смир-

нов Евгений стал призером среди обучающихся 5-х 

классов. Ученики 5-х классов:  Смирнов Евгений, 

Авдеев Артем и 

Ряполов Егор—

постоянные участ-

ники олимпиад по 

программирова-

нию. Администра-

ция школы благо-

дарит ребят за то, 

что они отстаивают 

честь школы и же-

лает им успехов в этих сложных соревнованиях.  

Фотоконкурс                             

Сахно Светлана Петровна– 

куратор Общероссийской 

государственной  детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

«ДИАЛОГУ» –

11 лет

10 ЛЕТ

Строгое жюри конкурса 


