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 Я, Васильев Максим, и мне нравится учиться 

в нашей школе. Но сейчас я хочу рассказать о своих 

родителях. Мой папа и моя мама тоже учились в 

нашей школе. Папа, Васильев Алексей Анатольевич, 

учился еще в старом здании. Он учился на 

«отлично». После школы он закончил юридический 

факультет  и стал сотрудником полиции. Сейчас он 

майор, работает в Москве, ловит преступников .             

Моя мама, Васильева (Кузнецова) Юлия Васильев-

на, тоже закончила эту школу. Сейчас она работает 

в больнице, помогает людям. Мои родители стали 

достойными  людьми. Но главное, что говорят мне 

мои мама и папа,  именно учеба в школе, ее учителя, 

традиции, ее неповторимый дух дали им толчок в 

жизни, который сделал их образованными людьми. 

Я горжусь, что учусь в нашей школе, и собираюсь 

закончить ее так, как закончили ее родители.                                                                                   

Васильев Максим, ученик  5 «А» класса. 

 

 

 

 

 

 

в пять лет  Влад уже умел хорошо читать, скла-

дывать и вычитать числа и вполне нормально писать. 

Бабушка всегда говорила: «Он многого добьётся…», и 

слова бабушки оказались правдивы. До девятого класса 

он был отличником. Мне казалось, что он знает всё! Влад 

всегда помогал мне с домашней работой, я считала его 

своим вторым учителем. Влад, конечно же, пошёл в фи-

зико-математический класс. И уже в возрасте 15лет мой 

брат числился  студентом колледжа МФПУ. Благодаря 

Марье Аркадьевне Соколюк и Наталье Андреевне Сабу-

ровой  Влад успешно закончил колледж и поступил в 

МИИТ и учится там по сей день.                                       

 Сейчас Влад благодарит директора школы за то, 

что он отобрал хороших учителей, которые ему помогли 

всего добиться, дали ему отличное образование. Я гор-

жусь своим братом! Я уверена, что школа даст мне такие 

же отличные знания, как когда-то дала их моему брату…              

Гайдук Эвелина, ученица 7 «А» класса. 

 

 

Танкова Елизавета,                                                        

ученица 11 «В» класса. 

Они учились в нашей школе… 

И гордые, и скорбные слова. 

Задумаешься  поневоле: 

Как же сложилась их судьба?                                        

Возможно, кто-то многого добился, 

Другие не добились ничего. 

Из многих тех, кто к лучшему стремился , 

Признанье ожидало  одного. 

 

Они учились и,  как мы, хотели 

После себя оставить много в жизни. 

Сейчас давно уж постарели, 

Работают, заботятся о ближних. 

 

Найдутся и выпускники моложе. 

И впереди их ждут ещё свершенья. 

Возможно,  их мы вспомним позже, 

Когда увидим взлёты и паденья. 

 

Хочу я верить, что все люди эти  

Всё помнят, не забудут нашу школу. 

И с радостью расскажут своим  детям 

Про эту дивную, большую в жизни пору. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша с братом родная школа. 
 Мой старший брат Максим Кучеровский учился в 

нашей Кубинской школе. Он мне рассказывал много сво-

их школьных историй, которые были очень смешными и 

интересными. Его знали многие учителя, они узнают его 

и сейчас при встрече. Учился Максим в школе неплохо, 

много читал, у него было много друзей...Конечно, у него 

были  школьные проблемы, как у многих детей, но он 

старался с ними справляться самостоятельно.  До сих пор 

многие учителя, услышав мою фамилию, спрашивают у 

меня, не брат ли я Максиму. 

     Сейчас у него есть жена, маленький сын. Он рабо-

тает выпускающим на канале "НТВ +" в телецентре 

"Останкино". Там он нередко встречает известных людей. 

Однажды его даже показали в программе "Время" на пер-

вом канале.Иногда он мне говорит, что хочет вернуться  

то время, когда он учился. Ведь это было такое беззабот- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ное  время, а сейчас на нем лежит огромная ответствен-

ность  семью. Он скучает по тому времени... времени, 

когда он был ребенком. Ведь детство не повторяется…

Кучеровский Никита,  ученик 7 «А» класса. 

 

Как училась моя бабушка в школе №1 
Из Кубинской школы  №1 за 100 лет вышло мно-

го замечательных людей. Среди них моя любимая бабуш-

ка  Давыдова Лидия Алексеевна. Она училась в нашей 

школе давно, с 1961 по 1968 год. Тогда школа была дру-

гая, носила №129 и называлась железнодорожной. Ба-

бушка, тогда ещё 3-классница, помогала украшать школь-

ный двор, сажать деревья и цветы. В те годы в школах 

были октябрята и пионеры. Моя бабушка была активист-

кой и хорошей пионеркой. Её выбрали председателем 

дружины школы! В школе было много  кружков и сек-

ций. Бабушка занималась в спортивной секции волейбо-

лом. Так как школа была железнодорожной, то 2 раза в 

неделю после уроков волейболисты ездили в Москву и 

тренировались в спортивном клубе «Локомотив».          

Бабушке присудили 1 юношеский разряд.                                                         

 На школьном огороде каждый класс сажал свою 

грядку и ухаживал за ней. С огородом у бабушки произо-

шла смешная история. Они посадили рассаду помидоров. 

Начинались заморозки. Бабушка увидела, что её мама на 

домашнем огороде укрывает плёнкой помидоры. Бабуш-

ка поздним вечером поспешила на школьный огород. Она 

тоже хотела укрыть рассаду. Плёнки у неё не было. Когда 

утром пришли одноклассники, они долго смеялись. Ба-

бушка накрыла грядку газетами, тряпками, фанерками - 

всем, чем придётся! Но учителя сказали, что она – моло-

дец! 

 Давыдов Святослав, ученик 5 «А» класса. 

 

  

 

 

            Родная школа нашей семьи 
 

 

 

 

 

 

        

    

      

       

 

 

      

     

 

 

       

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Наши земляки:они защищали Родину 

Бабкин Александр - выпускник Кубинской  

школы                                             
 Печальна и величественна 

судьба выпускников 40-го года 

нашей школы. Почти все они ушли 

добровольцами на фронт. Среди них 

один из лучших учеников - Алек-

сандр Бабкин. В 1940 году он закон-

чил школу. Как отличник и особо 

одаренный юноша, был без экзаме-

нов принят в   Московский универси-

тет имени Ломоносова на исторический факультет. 

Александру прочили будущее великого ученого. Но 

шесть экзаменов за первый курс всего успел  он сдать. 

Последний был 30 июня 1941 года. А 15 июля Саша 

добровольцем ушел на фронт. Воевал под Вязьмой, 

Смоленском, Вереей, Наро-Фоминском, Ленингра-

дом. В боях под Вязьмой Саша был тяжело ранен. 

«Обо   мне   беспокоиться   нечего,   пока приходится 

ждать и только ждать, пока заживет рана», - писал он 

матери.    В одном   из   писем   домой,    присланном 

Александром  в   1942  году,  мы  читаем: «Все же с 

начала войны  получил уже третье ранение, был кон-

тужен, снарядом два  раза  прострелена  нога.» 

 В последнем письме матери Саша писал: 

«Смерти не боюсь, но не против пожить еще лет 

пять». Но  вернуться в родной   дом Александру было 

не суждено.   Четвертое ранение, полученное под Ле-

нинградом, оказалось смертельным. Александру Баб-

кину было 19 лет. 

О том, как мой брат  

не  подвел  школу 
 Я хочу рассказать о 

том, как моему брату Ку-

бинская СОШ №1 дала 

очень хорошие знания. Мой 

брат Владислав Гайдук по-

шёл в школу в раннем воз-

расте. Ему было только пять 

лет, когда он пошёл в пер-

вый раз в первый класс. Но 


