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Кашина Тамара Васильевна, моя ба-
бушка, была директором нашей шко-
лы и проработала 38 лет                                  
в Кубинской средней школе № 1. 

  
    Сначала 
моя бабуш-
ка хотела 
стать вра-
чом и окон-
чила меди-
цинское 
училище. 
Некоторое 
время  по-
сле оконча-
ния учили-
ща она ра-
ботала в 
больнице, 
но, когда в 
первый раз 
была на 

операции, от вида большого количества крови упала 
в обморок, и ей пришлось поменять профессию. По-
сле этого она поступила в МГПИ им. Ленина на 
биолого-химический факультет, который  впослед-
ствии закончила на отлично. 
 В Кубинскую среднюю школу № 1 (ныне зда-
ние полиции ) она пришла работать в 1974 году. Она 
преподавала биологию и сельхозтруды. Через 5 лет, 
в 1978 году, она стала директором школы.  

В 1995 году в Кубинке произошло радостное 
событие – открытие нового здания школы. Это был 
всеобщий праздник, на который съехалось много 
гостей. Приветствовала гостей Кашина Тамара Ва-
сильевна - директор школы. 

В 2002 году бабушка ушла с должности ди-
ректора, но осталась работать в школе и препода-
вать химию. А в 2012 году она ушла на заслужен-
ный отдых. Моя бабушка имеет государственные 
награды:Отличник народного образования», 
«Ветеран труда». 

Мохначев Святослав, ученик 8 «Г» класса 

Князева Алла Михайловна,                      
моя бабушка, проработала в нашей школе  

20 лет учителем математики  
Моя бабушка  выпустила три класса: в 1999 

году, в 2006 году, в 2013 году. Многие из её учени-
ков окончили школу с золотой или серебряной ме-
далью.  Её ученики участвовали во всевозможных 
математических олимпиадах, конкурсах, являлись 

участниками презентаций. Её ученики любили со-
ставлять математические кроссворды на уроках. Ба-
бушка очень любила свою работу и своих учеников. 
На ее уроках всегда было интересно, и ученики слу-
шали ее, затаив дыхание.  Моя бабушка очень лю-
бит математику и привила эту любовь мне. Она по-

могает 
мне 
справ-
ляться со 
сложными 
задачами 
и приме-
рами  

                
Джапаров 

Артур, 
ученик 8 
“Г» клас-

са 

                                              
Расторгуева Анна посвятила свою жизнь 

науке 

 Училась в нашей  

школе с 1 по 11 класс. 

Сейчас Анна учится на 

втором курсе биофака 

Московской государ-

ственной академии 

ветеринарной медици-

ны и биотехнологий 

имени К.И.Скрябина. 

До восьмого класса у 

Ани не было большой 

любви к биологии и 

химии, но после уроков Остудиной  Марии Борисовной, 

где у нее проснулся огромный интерес к этому предмету, 

она очень полюбила биологию, после  чего  и определи-

лась с  выбором своей профессии и своего дальнейшего 

будущего. Аня смогла сдать биологию и химию на высо-

кий балл, после чего и попала на бюджет  и до сих пор  

считается одной из лучших студентов своей академии! 

Сейчас  она занимается научной деятельностью и работа-

ет в институте молекулярной генетики Российской Ака-

демии наук при Научно-исследовательском институте  

имени Курчатова, в лаборатории молекулярной диагно-

стики. Там Анна занимается  разработкой тест-систем  от 

различных  вирусных заболеваний как животных, так и 

человека. В прошлом году участвовала в разработке вак-

цины против                  туберкулеза в НИИ имени Гама-

леи! Аня получила            приглашение на научную кон-

ференцию в Луизиану,  которая состоится в январе 2016 

года.                                                                                       

 Евграфова Валерия, ученица 11 “Б» класса 

                            Мой  родной  брат                                                                               

 Он учащийся  7 класса. Прилежный ученик, 

но   не  с величайшими    способностями. С  удо-

вольствием 

занимался 

плаваньем   и 

посещал     

наш бассейн. 

Увлекался  

волейболом. 

Но все эти 

увлечения  

остались в 

прошлом. Я, 

как старший 

брат, не одобряю такого поворота событий.  Сейчас 

он полностью окунулся в учёбу. Он любит  биоло-

гию, географию, изо. Он, как все мальчишки,  много 

мечтает.  Его мечта – стать путешественником. Од-

нако он не очень приспособлен к суровым условиям 

выживания. Но я думаю, ему стоит попробовать.  Дру-

гим увлечением моего брата является лепка из пластили-

на. Особенно креативно  у него получаются динозавры и 

чудища из лего-конструктора. Он вполне мог бы претен-

довать на профессию скульптора. Ну,  поживём – уви-

дим! сейчас его задача - учиться и прославлять свою се-

мью и школу.

Гулин Дмитрий, ученик 11 “А» класса 

Когда-то вышла я из этих стен, 

Меня томила почему- то грусть. 

Я уходила… но не насовсем. 

И знала, что опять сюда вернусь. 

Вернусь, чтоб грудью глубоко вздох-

нуть: 

Здесь воздух и родной, и так любим. 

Я рада этим детским голосам, 

И рада я сиянью детских глаз. 
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