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История нашей            
семьи в этой школе     
только начинается…
 Я первая из нашей се-
мьи, кто учится в этой шко-
ле. Я люблю нашу школу и 
знаю, что у нее богатая исто-
рия.  15 января 2013 года 
Кубинской средней общеоб-
разовательной школе № 1 
присвоено имя Героя РФ  
И. В. Ткаченко. А 27 декабря 
2013 на территории школы 
ему был открыт памятник, 

на котором изображены 9 истребителей, сформиро-
вавших фигуру высшего пилотажа «ромб», ведущим 
в которой был Игорь Ткаченко.  
Я первая из нашей семьи, кто учится в этой школе. 
Но когда у меня будет большая  семья, все мои           
дети будут ходить в эту школу!                                             
Ефимова Василиса, ученица 5 классаЯ  

 

Я БЫЛА БЫ РАДА ,   

ЕСЛИ БЫ МОИ     

ДЕТИ  ТОЖЕ          

УЧИЛИСЬ В МОЕЙ  

ШКОЛЕ 

Варакина Дарья, учени-

ца 8 «А» класса 

 

 

    Успехи моего брата -              это успехи 
нашей школы МО   1 сен-
тября 2000 года, мальчик , по 
имени Алёша,,  пошёл в 1 «Г» 
класс Кубинской школы успехи в 
школе всегда радовали родите-
лей, чуть позже и меня. До 5 или 
7 класса он учился хорошо, ста-
рался получать пятёрки. Алексей 
хорошо закончил девятый класс 
и перешел в десятый, физико-
математический класс. 
И вот наступила пора сдавать 
ЕГЭ. Все за него очень пережи-
вали, но искренне верили, что он хорошо сдаст его. По 
результатам ЕГЭ он поступил в Московский автомобиль-
но-дорожный государственный технический институт 
МАДИ. По началу было тяжело, но он справился с этими 
трудностями. Было дело, когда я помогала ему с чертежа-
ми. В этом году он закончил институт, успешно защитив 
свой диплом. Мне было очень интересно слушать его 
защиту. На вручении диплома побывала наша семья, и 
мы очень гордимся Лёшей. На данный момент он работа-
ет инженером, мы все за него очень рады. 
 Я считаю, что Алексей молодец, всего добивается 
сам.  Алексей Дворников - это мой родной брат, и я очень 
горжусь им! 

Донец Алена, ученица 8 класса. В  КУБИНСКО 
Брат заканчивал нашу          школу, а я стала                            

первоклассницей... 
А , ЕСЛИ БЫ                               Мой старший 
брат, Шаповалов Женя,  учился в нашей школе. Он за-
кончил ее в тот год, когда я пошла, учиться в первый 

класс. Одновременно для него 
звенел последний, а для меня - 
первый школьный звонок. За эти 
4 года брат закончил экономиче-
ский колледж, поступил в инсти-
тут и закончил 1 курс. После пер-
вого курса Женя был призван на 
службу в армию и отслужил сроч-
ную службу в полку спецназа 
ВДВ, закончил службу в звании 
сержанта. Я за это время в этом 
году пошла в 5 класс, а  брат- на 2 
курс института, он учиться вече-
ром, а днем работает. Закончив 
институт, он будет заниматься 
логистикой – промышленными и 
железнодорожными перевозками. 
Когда мы говорим дома о школе брат с большой тепло-
той вспоминает своего классного руководителя Ирину 
Леонидовну Ресенчук, которая была ребятам не только 
наставником, но и другом. Она всегда вселяла в них веру 
в возможности и силы. Я же сейчас учусь в 5 классе в 
этом году,  мы расстались со своей первой учительницей 
Элитой Сергеевной Кудрявцевой, и   я знаю, что  никогда 
ее не забуду. Началось взросление. Сейчас у нас много 
новых учителей. Как сложатся наши             отношения? 
Кого будешь вспоминать с любовью и                             
благодарностью всю свою жизнь?                                                                     

Шаповалова  Кира, ученица 5 класса 

 
В Пусть и для меня школа станет родным     
 гнездом, куда захочется  вернуться 
Когда тебе всего семнадцать, 
Расставшись с ученической скамьёй, 
Порой бывает трудно разобраться: 
Куда идти, дорогою какой? 
И первый путь по ней пусть будет   
 трудным, 
Чтоб не свернуть к тропинкам              бо-
ковым. 
Пусть будет совесть для тебя              по-
всюду 
Советником и компасом твоим. 
Но хоть мы со школой расстаёмся, 
Места нет для грусти и тоски. 
Всё равно мы сердцем остаёмся 
Возле школьной парты и доски! 

Все дети когда-то пойдут в 
первый раз в первый класс. Мой 
брат выпустился из стен нашей 
школы. А я и моя сестра ещё обу-
чаемся в ней. 

Моего брата зовут Рустем. У 
него был выбор, где обучаться, но он сам выбрал Кубин-
скую  школу №1. Это было в 2001 году. Первая учитель-
ница Дегтерёва Вера Ивановна с радостью встречала сво-
их учеников у порога школы. Она стала примером для 
подражания моему брату. Вера Ивановна всегда давала 
своим ученикам правильные советы и была настоящей 
второй мамой. Возможно, благодаря ей он и стал испол-
нительным, отзывчивым и прилежным учеником. 

Дальнейшая учёба в школе далась ему легко, ведь 
всё зависело от него самого. Много слов благодарности 
он говорит в адрес своих учителей. Они все преподают и      
отдают свои силы нам,  ученикам Кубинской школы №1. 
Это люди своего дела.   Какими бы ни были годы обуче-
ния, школа всегда притягивает к себе. Хочется увидеть 
своих учителей, которые дали тебе знания и сказали   
напутственные слова в дальнейшую жизнь.                                                                                        
Мухаметзянова Эльвира, ученица               5 «Г» класса  

БЫ РАДШкола помогла моей сестре выбрать                      

          хорошую профессию                                                            

 4 года назад в Кубинскую СОШ 

№1 закончила Яна  Ткач,  моя старшая 

сестра. Она училась в этой школе с 7 

по 9 класс. В первые недели учебы в 

новой                            школе нашлись 

друзья, с которыми Яна общается и 

сейчас. Ей всего 18 лет, а она уже на 4 

курсе фармацевтического колледжа и 

идет на красный диплом.                         

Благодаря школьным знаниям, после 

второго курса сестра смогла перевестись на бюджетное 

отделение.                    Ей очень нравится выбранная про-

фессия.                               Любимыми предметами Яны в 

школе были химия                    и алгебра. В колледже она 

изучила 5 видов химии:                неорганическая, органи-

ческая, аналитическая, биологическая и фармацевтиче-

ская. Поначалу было            нелегко влиться в новый кол-

лектив колледжа, но,              найдя подход к сокурсникам 

и учителям,                                  она быстро освоилась на 

новом месте.                                                                                   

 Моя сестра благодарна всем учителям, которые 

помогли ей освоить все школьные предметы и                     

выбрать очень хорошую профессию.                                                              

Ткач Полина, ученица 8 «Г» класса. 

А , ЕСЛИ БЫ МОИ ДЕТИ , ТОЖЕ УЧИ-
ЛИСЬ В МОЕЙ ШКОЛЕ. В  КУБИНСКОЙ 
СОШ №1 ИМ.ГЕРОЯ РФ И. В. ТКАЧЕНКО 

   ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЫ 
 

  Первая школа, Кубинское  желез-
нодорожное училище с курсом обучения 4 
года    возникло в Кубинке в 1906 году.   В 
1934  году  школа стала семилеткой.  В ней 
учились дети  из Кубинки, из Тучкова,  До-
рохова, Полушкина, со станций: Портнов-
ская, Часцовская.  Родители этих детей  
обслуживали  Московско-Смоленскую же-
лезную дорогу.  
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