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Как мама, я люблю мою школу! 
 Осень… Сентябрьское утро. Деревья начинают 
золотиться, а в синем осеннем небе плывут лёгкие обла-
ка. Я снова иду в школу и смотрю  на верхушки молодых 
сосен, вдыхаю свежий и чистый воздух школьного двора. 
Бабье лето, нити паутинок пролетают мимо,  а на сердце 
необыкновенная лёгкость. Знакомая дорожка, сосчитан-
ные ступени школьного крыльца, всё родное и близкое. И 
мгновенно возникают в памяти мои первые несмелые 
шаги первоклассницы. Вот я робко вхожу в класс и смот-
рю на своих новых друзей, учительницу... Всё впервые: и 
первый урок, и первая буква, и первый успех… Счастье 
переполняет меня. Я учусь в школе, которую закончила 
моя мама, Сошникова Ирина. Это было совсем недавно, в 
1998 году. А сегодня я учусь в нашей с мамой школе. 
Здорово, правда?  

Мама же стала учительницей и теперь учит ребят 
математике! С интересом и восхищением я слушаю рас-
сказы мамы о школьной жизни. Ведь всё меняется: я рас-
ту, мама растёт, и школа подросла! И это к лучшему! Но-
вое современное оборудование, новые усовершенство-
ванные программы, новые молодые учителя!  Теперь у 
нашей школы и новое имя – Героя РФ Игоря Валентино-
вича Ткаченко. Я тоже очень постараюсь, чтобы моя ма-
ма и моя школа гордились мной.  
            Все говорят, что мы с мамой очень похожи. Как 
мама, я люблю математику, как мама, я люблю танцевать, 
как мама, я люблю мою школу!                                             
Валуйская Светлана,  ученица 3 «В» класса 

 
Никто не забывает  школьные годы                        

 Годы учебы в родной школе пролетают очень 
быстро. Маленькими    первоклассниками  мы приходим, 

а через 11 лет мы уже выпуск-
ники. 
      Моя сестра Инга с 2000 по 
2006  училась в нашей школе. 
Классным руководителем была 
Раздобара Инна Петровна.  Осо-
бенно она любила  Аристову 
Веру Ивановну. Параллельно, 
учась в  школе, она занималась 
в музыкальной. Инга нянчила 
меня, пока мама была на работе, 
и часто гуляла со мной на ули-
це, водила в садик.  В её классе 
учился и будущий муж. Окон-
чив 11 классов, она поступила  
в Московский текстильный 
университет имени Косыгина. 
Получив высшее образование, 

она начала работать, вышла замуж, родила сына.                                      
 Из стен нашей школы выходит много выпускни-
ков, которые становятся хорошими людьми. У всех по-
разному складываются судьбы, но никто из них 
не забывает свои замечательные  школьные го-

ды.                                Захаревич Ека-
терина, ученица                8 класса 
 

 
Юля Малосай, моя      стар-

шая сестра, закончила нашу шко-
лу в 2008 году.                         Моя 
сестра очень талантлива в художествен-
ной сфере. Учась в РГСУ, она нарисова-
ла множество плакатов. Увлекаясь социальной деятель-
ностью, побывала на  благотворительных мероприятиях, 
в том числе и на новогоднем пред-
ставлении для детей из детского до-
ма. Но и про учёбу нельзя было забы-
вать. Усердно учась ещё пять лет, 
она хорошо сдала все экзамены и 
получила красный диплом. 

Как волонтер, она сделала 
очень много хорошего: помогала 
пожилым людям, закупала для них 
продукты и лекарства. Но она смогла 
проявить себя и как мать. Обожае-
мый, среди любви и тепла у неё рос 
маленький сыночек Рома. Когда он 
вырастет, то обязательно станет та-
ким же добрым и умным, как моя 
сестра. 

В этом году Юля участвовала в конкурсе "Краса 
Кубинки". Мы все очень за неё волновались. Она победи-
ла в самой почетной  номинации "Мисс Талант". Этим 
летом Юля вышла замуж за очень хорошего человека, и у 
неё будет маленькая девочка Сонечка.  
Я очень рада, что моя сестра Юленька, самая добрая ум-
ная и красивая девушка, училась в нашей школе.               
Кузовкова Ксения, ученица 8 класса 

   Она пришла учиться в Кубинскую школу       
в 1931 году!  В  её  судьбе отразилась  судьба          
всей нашей огромной страны                                                                      
Варвара Семёновна Степанова – обычная женщина, но 
судьба её интересна, хотя и обычна для нашей страны. 
Родилась Варвара Семёновна в 1923 году в селе Коваль-
ки, ныне Угрюмово. В 8 лет поступила учиться в Кубин-
скую школу. Проучилась в ней несколько лет, т.к. в трид-
цатых годах её отца, зажиточного крестьянина, раскула-
чили за то, что у него, отца шестерых детей, было две 

лошади. Се-
мью сослали 
за Урал. Там 
же их застала 
Великая Оте-
чественная 
Война. Вся 
семья Степа-
новых, за ис-
ключением 
маленьких 
детей, работа-
ла на заводе по выпуску танковых 
корпусов и башен танков Т-34. 
Прожив за              Уралом более 

пятнадцати лет, после окончания Великой Отечественной 
Войны семья вернулась в родное село – так настоял глава 
семьи.   У Варвары Семёновны уже был муж и двое де-
тей, но она не посмела ослушаться отца и заставила мужа 
бросить родные края и ехать вместе с ней в незнакомые 
для него места. Вот такие суровые нравы были в семье – 
отцу не смели перечить даже взрослые дети! На родине 
Варвара Семёновна занялась привычным делом  для нее  
–  работала дояркой в колхозе.                                                                
 Дети обзавелись семьями, детьми, уехали в город, 
получили квартиры. Муж умер. И осталась Варвара Се-
мёновна одна. Приехали дети и уговорили её                          

перебраться в город. Она согласилась. С тех пор и              
живёт с ними. Сейчас ей уже 92года.                                                                           
 Эту историю мне рассказал папин дядя. С сыном 
Варвары Семеновны он знаком с детства. Чем интересна 
судьба этой женщины? А тем, что в те далёкие годы она 
училась в Кубинской школе и в её судьбе отразилась 
судьба всей нашей огромной страны.                                                        
Занегин  Андрей, ученик 5 класса 

Моя тетя училась    в нашей школе                            
 Михалевич Татьяна, моя тетя, училась в нашей 
школе вместе с моим папой  с 1996 года. Тетя принимала 
активное участие в школе: она занималась танцами и 
участвовала в соревнованиях по плаванью.  Закончила 
тетя школу в 2005 году хорошо: на четыре и пять. После 
школы тетя поступила на факультет экономики в геоло-
горазведочный университет в г. Москве. Потом тетя 
встретила Витю Гречанова, с которым она училась не 

только в школе, но и в университе-
те. И вскоре они поженились, и те-
перь тетя не Михалевич , а Гречано-
ва Татьяна. Я люблю тетю и хочу 
быть похожей на нее!                                                                                                
Михалевич Екатерина, ученица 5 
класса  
 
Я учусь в очень большой шко-
ле, она такая большая, что в 
ней  можно и заблудиться.                                 

 Я живу рядом со школой.  Каждое утро я видела, 
как  весело шагают в неё дети разного возраста с портфе-
лями. Мне было очень интересно, что происходит в сте-
нах этого красивого здания. О том, что я буду учиться в 
этой школе,  мне было известно давно.  В ней учился мой 
папа и мои дяди. Теперь в ней учатся двоюродные братья 
и сестры. Настало время, и я стала первоклассницей. 

Мою учительницу зовут Ольга 
Анатольевна, она учит  писать, 
читать, считать, быть добры-
ми, уступать и помогать друг 
другу. Я каждый день                   
узнаю много нового, занятного  
и интересного.                                                                              
Есякова Злата, ученица  1 «В» 
класса 

    ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЫ            
 В 30-40 годы 20 века школа была вторым 
родным домом для детей. С какой любовью  стро-
или они сами теплицы и выращивали мичуринские 
сорта разных растений! Свыше 60 сортов различ-
ных плодово-овощных растений выращивали в 
этом саду. Чего только не росло тогда на приш-
кольном участке! Виноград  и лимонник, крыжов-
ник и амурский бархат, арбузы и манчжурский 
орех, кукуруза и дыни, гибриды вишни и черемухи  
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