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Смирнов Александр: школа воспитала             

достойного человека:  

     Выпускник 2010 года, Смирнов Александр,  поделил-
ся со мной своими воспоминаниями о школьных годах. 
От школы у Саши остались только приятные воспомина-
ния. Учась в младших классах, он старался приходить в 
школу пораньше, чтобы встать в первый ряд перед боль-
шими чёрными воротами и забежать первым по лестнице 
в класс. Вот это было рвение к знаниям! С теплом и 
улыбкой Саша вспоминает школьных поваров. Идя утром 
в школу, он всегда обращал внимание на уже горевший 
свет в школьной столовой. Он знал, что это повара при-
ходили раньше всех и готовили самую полезную и вкус-
ную пищу. С благодарностью в глазах Саша вспоминает 
дорогих и любимых учителей. Он счастлив, что на его 
школьном пути за партой его окружали самые умные, 
понимающие и верные своему делу учителя, которые 
трепетно относились к каждому ученику. Саша безумно 
счастлив, что учился именно в этой школе. С огромной 
благодарностью Саша относится к своему классному ру-
ководителю Босовой И.А.  Всем, кто сейчас учится в 
нашей школе и тем, кому только предстоит учиться, Са-
ша хочет пожелать, чтобы у них остались такие же яркие,  
приятные  воспоминания. 
 В этом году Саша окончил МГУ путей сообщения 
на кафедре системы автоматизированного проектирова-
ния по специальности инженер. Сейчас ждёт призыва в 
армию. 
Этот человек учился в нашей школе. На мой взгляд, шко-

ла воспитала достойного члена нашего общества!

Любимов Константин, ученик  8 класса «А»  

        Алена Мовчан,                         моя 
сестра,  благодарна     учителям   

 Моя сестра Алена в 2015  
году закончила школу. Когда – 
то мама привела Алену в пер-
вый класс. У нее были белые 
банты и огромный ранец.            
 Время шло… и вот Алена 
-  выпускница. Школьные годы 
у Алены прошли успешно. Але-
на еще и закончила музыкаль-
ную школу. 
Алена часто рассказывает об 
учителях, о том, что благодарна 
им за терпение, строгость и 
справедливость, отзывчивость, 
доброту и бесконечную веру в 
способности своих учеников.  
Говорила, что учителя не давали 
никаких поблажек, годами вос-
питывая в ней характер, настой-

чивость и стремление к знаниям. В итоге, старания учи-
телей дали  плоды: Алена успешно сдала государствен-
ные экзамены.  Сейчас Алена учится в академии, где так 
же проявляет себя с положительной стороны в познании 

новых предметов. Я горжусь своей сестрой!                                                                                    
Мовчан Евгений, ученик 8 “А» класса 

Она будет прекрасным   педагогом                    
 Оля Смирнова училась в нашей школе с 1 по 9 

класс. По окончании 9 класса она закончила и музыкаль-

ную школу. После этого  - в музыкальный колледж в 

Москве. Закончив его с отли-

чием, поступила в МГПУ 

имени Ленина на факультет 

музыкальной педагогики и 

психологии. Она проучилась 

в университете  2 года, ей 

очень нравится. Оля много 

времени уделяет музыке, иг-

рает на пианино, так как ее 

будущая профессия связана с 

ней. Она принимает активное 

участие в жизни своего курса: 

выступает на концертах. Она 

является для меня примером  

именно потому, что Оля 

нашла  себя благодаря школе. Я уверена, что она будет 

прекрасным педагогом. Оля часто 

вспоминает учителей нашей школы 

и благодарна им за то, что они при-

вили ей любовь к детям.                                                 

Джавлюк Анастасия, ученица 8"Г" 

класса 

«Главное в судьбе человека 
начинается со школы»,- так 
считает  Мартынова Юлия,  которая 
в 1995 году 1 сентября  в первый 
раз пришла в первый класс. Зайцева 
Галина Валерьевна учила ее четыре 
года. Она всегда находила минутку, 

чтобы уделить Юле внимание, сказать что-нибудь доб-
рое, прижать к себе, прилас-
кать. Когда она перешла в 5 
класс, у нее был замечательный 
классный руководитель Позде-
ева Наталья Андреевна. По ее 
рассказам,  в школе замеча-
тельные учителя! Они не про-
сто проводили уроки, каждый 
из них старался заинтересовать 
своим предметом. Учителя 
учили не только составлять 
формулы, доказывать теоремы, 
записывать химические реак-
ции. Благодаря педагогам мы 
постигли самую важную науку: 
быть честными, добрыми, умело общаться, по-
настоящему дружить. Каждый учитель оставил след в 
душе Юли. 
Голик Татьяна, ученица                 8 «Б» класса  

Моя мама тоже училась в 
нашей школе                 
 В 1995 году в Кубинке бы-
ло открыто новое здание школы. 
Моя мама была в первом выпуске 
1996 года.  Мама окончила школу 
с похвальными грамотами по рус-
скому языку,  литературе и ино-
странному языку. Её учительница 
по русскому языку Слюсарь Зоя 
Александровна очень хвалила 

мою маму на выпускном вечере. Я очень горжусь ею  и 
стараюсь быть похожим на неё.  
 Моя мама была очень ответственной  и старатель-
ной ученицей. Она никогда не опаздывала на уроки и 
ничего не забывала. Моя мама рассказывала, что на пере-
мену все бежали как первобытные люди и кричали так, 
как будто их держали взаперти много лет. Из-за этого 
мама не стала учиться на педагога, как хотела бабушка, а 
жаль, из неё могла бы получиться хорошая учительница 
по русскому языку и литературе. И ещё со школы моя 
мама любила шить. Сшила костюм и заняла 1 место в 
районе, наградой была поездка на три дня в Одессу. По-
том после школы она закончила  лицей швейного мастер-
ства с красным дипломом.  

  Шульга  Никита, ученик 5 «Г» класса           
 
       Я люблю свою школу!                    Утром мы 
спешим в свой уютный класс, где с улыбкой нас встреча-
ет наша первая учительница. Она учит нас быть добры-
ми, честными и ответственными. 
     Кроме школьных занятий, мы посещаем кружки и 
секции, где каждый может проявить себя в пении, танцах, 
рукоделии или спорте.  В школе 
проходят спортивные состязания, 
марафоны, праздничные концер-
ты. Такие мероприятия делают 
нас дружнее. Каждый день в 
школе я узнаю что-то новое, каж-
дый день становлюсь чуточку 
умнее и смелее. Я люблю свою 
школу! 
Аргудяева Полина, ученица 2 «А» 
класса 

     НАШЕЙ ШКОЛЕ — 110 ЛЕТ! 

 
Ты здравствуй, школа, много-много     

                                                          лет! 

Пусть  бьются  беспокойные сердца.                       

Тебе  желаю  счастья  и  побед,  

 А я с тобой останусь навсегда! 
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