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С Днем учителя, дорогие педагоги!                    

Дорогие наши педагоги!                                                                                                                            

В этот праздник — День учителей —                                                                                                

Позабудьте все свои тревоги                                                                                                                              

И на мир смотрите веселей.                                                                                                                              

Вы для нас всегда источник света,                                                                                                                   

И ребята все, как сговорясь,                                                                                                                            

Вам несут красивые букеты.                                                                                                                           

И для них сиянье ваших глаз —                                                                                                    

Лучшая награда за старанье,                                                                                                                   

Лучше, чем любая из похвал.                                                                                                                   

И у них одно желанье:                                                                                                                                

Только бы доставить радость вам. 

 

 

Наши 

буду-

щие 

учите-

ля. 
 

Cотрудничество с ОГИ 
 Наша школа активно 

сотрудничает с Одинцов-

ским гуманитарным инсти-

тутом. И каждый год буду-

щие учителя, а ныне студен-

ты института,  проходят 

практику, дают уроки ан-

глийского языка. В этом 

году студентка 5 курса Кле-

менко Юлия Игоревна рабо-

тала в 7“Б» классе. В тече-

ние месяца  она приобща-

лась к интересной, но нелегкой учительской профессии. 

Наставником ее была Татьяна 

Алексеевна Жевнерева. По ито-

гампрактики Юлия Игоревна  

провела открытое мероприятие 

«Американские праздники», 

которое очень понравилось 

детям.                                            

Гастроли   школьного театрального кружка     

«Вернисаж».                                                                  
Начало наших сказок 

Мы с детства не забыли 

И повторяли каждый раз старательно. 

Итак, мы начинаем 

Словами «жили-были», 

А кто и где, послушайте внимательно. 

 

Ожидает вас не простое веселье, 

А ожидает вас познавательное представление. 

Как уже догадались многие, 

Наша сказка о правилах дорожного движения! 

                 Я и моя школа                                                       
 Школа – это место, в котором я провожу большее 
количество времени. Каждый день здесь знакомые лица: 
одноклассники, друзья, учителя. Каждый день уроки, 
новые знания, море новых эмоций и впечатлений, как 
положительных, так и отрицательных.                                          
 В этой школе я с первого класса. В начальной шко-
ле я всегда с восхищением смотрела на  11-классников. 
Скоро я сама стану такой же. Эти 9 лет была чудесная 
школьная жизнь. В ней было все: и горе, и радость, и по-
беды, и поражения. За эти годы я очень привыкла к шко-
ле, учителям и одноклассникам. Практически на всех 
уроках мне интересно. Со многими учителями сложились 
очень хорошие отношения. К преподавателям всегда 
можно обратиться за помощью, даже не по школьным 
вопросам. Я очень люблю учителей, которые работают в 
этой школе.  Они действительно учат; только они         
могут объяснить свой                 предмет так, что весь  

материал становится понятен. Я люблю  свою      школу 
за те знания, которые в ней дают.                                                                                
 Со школой у меня связаны самые лучшие воспо-
минания, интересные и веселые моменты. Школа – это, 
конечно же, одноклассники. Среди них я нашла отлич-
ных друзей. Я знаю, что могу рассчитывать на них, как и 
они могут рассчитывать на меня. Они всегда поддержат в 
трудную минуту, не дадут загрустить, они быстро разве-
селят, если грустно, и помогут, если есть проблемы. По-
следние несколько лет мы проводим вместе много време-
ни,  гуляем, тесно общаемся. И мне очень не хочется с 
ними прощаться.  У меня самый дружный и веселый 
класс, который всегда найдет выход из любой ситуации. 
Мои одноклассники очень понимающие. Я знаю, что луч-
ше класса, чем мой, мне не найти. Я так привыкла к са-
мой школе и ко всему, что в ней происходит, что мне 
совершенно не хочется уходить. Школа надолго остается 
в сердце каждого человека. В школе мы находим первых 
настоящих друзей. Школа учит нас преодолевать трудно-
сти и не останавливаться на достигнутом. В школе прохо-
дит множество мероприятий – интеллектуальных, спор-
тивных и развлекательных. Именно такие мероприятия 
делают нас дружнее. Мы всегда будем помнить беззабот-

ные школьные годы, нашу школу, учителей и однокласс-
ников, которые стали для нас родными людьми.                         
Гавриш Мария, ученица 9 “В» класса. 

 

Наши земляки                        
По заданию Звенигородского РК 

КПСС в начале августа 1941г. Чер-

менинов А.П., учитель истории 

Кубинской школы,  организовал 

истребительный отряд по борьбе с 

фашистскими диверсантами.Отряд 

прочесывал места в районе Волко-

во – Пронское – Троицкое – Ни-

кольское, откуда диверсанты пуска-

ли ракеты-сигналы, указывающие 

немецким летчикам цели бомбеж-

ки. В отряд вошли учителя Шаров М.И., Волков И.И., 

которые позже были призваны на фронт. В отряд 

вступили ученики старших классов школы, рабочие 

фабрики, колхозники.Ю. Машков, М. Бухарев, Н. 

Тяпкин, В. Яскевич, И. Зуев, В. Сасс, А. Щепило и 

другие ученики школы часто выполняли очень слож-

ные задания. Однажды Юрий Машков и Михаил Бу-

харев были посланы в разведку, но попали в засаду, 

храбро отбивались от фашистов.  Патроны быстро 

закончились, и их схватили немецкие солдаты. звер-

ски издевались, а затем облили бензином и со-

жгли.А.П. Черменинов был ранен в ногу, ранение 

было серьезным, и его направили в госпиталь на лече-

ние. После лечения был признан негодным к военной 

службе и боевым действиям и в 1942 году вернулся 

работать в школу. 


