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Мой отец - выпускник  
1984 года 

 Мой отец, Солодников 
Олег Вячеславович, пришел в 
школу 1982 году в 9-ый класс. 
Его классной руководительни-
цей была Слюсарь Зоя Алек-
сандровна. Проучился всего 
лишь два года, но за это время 
успел полюбить школу.  Вы-
пустился   в  1984  году. Учил-
ся  в  военном училище,  до-
служился  до старшего лейте-

нанта. Затем прошел длинный путь в охранном бизнесе, 
от охранника универмага до генерального директора 
охранной службы. В настоящее время работает в бизнес-
центре .                                                  Горячкин Евгений, 
ученик 8 “А» класса 

 
Мои родители –   
одноклассники 

 
 Мои роди-
тели, приехавшие 
в Кубинку  в 90-х 
годах, познакоми-
лись именно здесь, 
в школе. Так  по-
лучилось,  что 
мама и папа  стали 
учиться в одном 
классе,  где и по-
знакомились. 

Классный руководитель предложила дежурство по классу 
им  вместе. Но вот закончилась школа,  все  разъехались 
по учебным заведениям, в том числе и мои родители. 
Если бы не школа, они не познакомились бы. И меня бы 
не было!    
   Сейчас 2015 год. Семья у нас  состоит из 4-х чело-
век: мама, папа, я и Владик. Мама находится в отпуске по 
уходу за ребенком, папа работает начальником информа-
ционно - технического отдела. Ну а я учусь в нашей лю-
бимой  школе и помогаю маме.   
Карпова Даша, ученица 5 «В» класса 

   Бывшая ученица стала 
учителем нашей школы                              
Я напишу про Надейкину 
Надежду Борисовну, ученицу и 
учителя Кубинской СОШ №1. 
Она была прилежной ученицей 
и хорошисткой. Окончила шко-
лу, получила аттестат. Стала 
учителем английского языка. 
Спустя несколько лет,  она вер-
нулась в школу, но не как уче-
ница, а как педагог иностранно-
го языка. Стала нашим класс-
ным руководителем в 6 и 7 
классе. Вела у нас русский язык 
и литературу, а также англий-
ский язык. 
     Надежда Борисовна запомнилась нам как добрый и 
отзывчивый человек. Во время ее классного руководства 
наш класс занял два первых места на конкурсе патриоти-
ческой песни. Когда мы перешли в 7 класс, Надежда Бо-
рисовна ушла в декретный отпуск. А сейчас мы с нетер-
пением ждем  ее возвращения в школу.                                 
Эйсмунт Александра, ученица 8 “Г» класса 

Мама часто вспоминает школьные годы                      

  Моя мама в нашу школу  
поступила в 1985 году, а закон-
чила в 1995 году. Это был по-
следний выпуск в старом зда-
нии школы. Мамина первая 
учительница - Карбушева Гали-
на Сергеевна. Классным руко-
водителем в старших классах 
была Маркелова Галина Влади-
мировна. Некоторые учителя, 
которые  учили мою маму, ра-
ботают в нашей школе сейчас и 

учат меня. Класс их был очень дружный и, несмотря на 
время, а прошло уже 20 лет с момента выпуска, они мно-
гие общаются и встречаются. 
   После окончания школы мама поступила в Мос-
ковский политехнический колледж имени Моссовета и 
получила профессию экономиста-бухгалтера. В настоя-
щее время она работает председателем комитета террито-
риального общественного самоуправления «Кубинка».                                                         
Шепарнев Дмитрий, ученик 8 “А» класса 

 

Мой дедушка закончил         нашу 
школу 58 лет назад!                                                             

 Сладков Виктор Георгиевич, 
мой дедушка,  в1950 году  закончил 
начальную Асаковскую школу и 
перешел учиться в Кубинскую шко-
лу № 1. 
 Учился он хорошо, на четвёр-
ки и пятёрки и был активным учени-
ком. В1957 году дедушка закончил 
школу и поступил в Тучковский ав-
томобильно-дорожный техникум. В 
1960 году после окончания технику-
ма он уехал рабо-
тать в город Кали-
нинград, а потом 

был призван в ряды Советской Армии. 
Отслужив в Советской Армии  2 года, 
дедушка вернулся в свой             род-
ной город Кубинку.                          
Аничкин Дмитрий, ученик 5''Б’’ класса 

 

Моя мама была одним                 
из первых выпускников            нашей новой шко-
лы.                                                             Когда было  от-
крыто здание  школы в Кубинке-8, мама пошла в 11 «Б» 

класс. Училась мама хорошо. Ей 
нравились такие предметы как био-
логия, геометрия и литература. 
Еще нравились опыты на уроках 
химии  и физики, но их было мало, 
так как тогда не было таких воз-
можностей, как сейчас. Компьюте-
ры в её время только начали появ-
ляться, поэтому всю необходимую 
информацию получали из книг, 
которые брали в библиотеке.  Все 
рефераты и доклады писали от ру-
ки.                                               

 Мама говорит, что несмотря на то что мне сейчас 
кажется, что учиться трудно и сложно, школьная пора - 
это очень интересное, веселое и прекрасное время. И ко-
гда я окончу школу, буду думать точно также.                                 
Царенко Даниил, ученик 5 «Б» класса 

               Он учится в нашей школе.                                           
 Я хочу рассказать о своём брате Данииле. Мой 
брат учится в 9 классе нашей школы. В нашу школу пере-
вели  Даниила во 2 классе.  Даниилу нравится школа и 

его класс. Мой брат учится хорошо. Его 
любимые предметы  - история и биоло-
гия.  Даня очень любит и спорт, он за-
нимается каратэ с 9 лет, с 1 класса. Мой 
брат считает спорт своей  жизнью. Да-
ниил - кандидат в мастера спорта. Брат 
старается успевать и в учёбе, и в заня-
тиях спортом, и в военно-
патриотических мероприятиях: он хо-
чет стать военным. Я им очень  гор-

жусь!                                                                                      
Букина Милана, ученица 
5 «Б» класса  

Александр Крылов: живет такой 
парень  В нашей школе с 1 класса 
учился парень, по имени Александр Кры-
лов, мой бывший одноклассник. Он ак-
тивный, жизнерадостный, заводила, лю-
бимец девушек и очень хороший друг.                                    

Я с ним болтал на переменах, кидали друг другу музыку 
на мобильные телефоны, шути-
ли, всегда находили, о чем пого-
ворить. Всегда помогали друг 
другу с домашним заданием, мы 
даже в одну группу по англий-
скому языку попали, с ним было 
всегда весело.  Саша очень лю-
бил шутить. Всегда его шутки 
были смешными. Он был в 
нашем классе “авторитетом”, его 
уважали и при этом боялись, 
потому что знали, что он всегда 
может дать сдачи, постоять за 
себя и за друга. На уроках всегда 
делал тишину, когда все разговаривали. Он был любим-
цем не только друзей, но и любимцем всех учителей.                                   
                      Саша был для меня не только очень 
хорошим одноклассником, но и очень хорошим другом. 
И до сих пор я с ним переписываюсь, всегда спрашиваю: 
“Как дела?”, “Как жизнь?”, “Как учеба?”. Он всегда 
отвечает мне: “Все хорошо”.     Он сейчас    учится   в   
МЧС – это его     очень  давняя  мечта была. И он ее осу-
ществил.                                                                                                   
 Я рад, что именно в мой класс попал этот человек. 
Я не знаю, что было бы у нас в классе без него. Благода-
рю его родителей за воспитание такого парня. Я хочу ему 
пожелать всего наилучшего, успехов и удачи во всем, 
оставаться таким же хорошим и жизнерадостным.                                                                                
Бондаренко Влад, ученик 11 “А» класса 

 

    ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЫ 
  Первая школа размещалась сна-
чала в одном деревянном одноэтажном 
здании. Почти перед войной  были ря-
дом построены еще два таких же зда-
ния. Первое здание называлось глав-
ным, второе – средним. Но  школа была  
все равно маленькая: всего 9 классных 
комнат: в 1-ом здании – 3, во втором – 2 
и в третьем – 4. 
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