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Абдурах-
манова 
Лилия, 
выпуск-
ница 
2014г., -  
моя          
сестра 

 Я хочу 
рассказать 

всем о самом близком для меня человеке, учившемся в 
нашей Кубинской школе. 
    Это моя сестра Абдурахманова Лилия. Она закончила 
школу в 2014 году. Её классным руководителем началь-
ной школы была Кудрявцева Элита Сергеевна, а выпус-
кала их класс Лескина Елена Николаевна. Училась Лиля 
хорошо, старательно ,особо отличалась прилежным пове-
дением. Самыми её любимыми предметами были матема-
тика и информатика. И потому свою профессию она свя-
зала с этими науками. Сестра поступила в Московский 
Государственный Индустриальный университет на фа-
культет информационной безопасности предприятий. 
Сейчас она учится на втором курсе, учится успешно, до-
срочно сдает экзамены на отлично!                                                      
     Своими нынешними успехами в учебе моя сестра, ко-
нечно же, обязана хорошей подготовке в нашей школе. 
Обязана своим учителям, которые делились с ней своими 
знаниями, своим опытом. Лилия всегда с благодарностью 
вспоминает всех своих преподавателей.                                                      
Я горжусь своей сестрой и хочу быть похожим на нее! 
    Абдурахманов Вадим, ученик 7 “А» класса. 

 

Мой 

брат -
Божков  
Влади-

мир 

 

    
   
            Я 
напишу про своего брата 

Вову. Ему сейчас 23 года. В 5 класс он пошёл в Кубин-
скую школу. Вове сначала было трудно ориентироваться  
в коридорах школы. Он тосковал по своим одноклассни-
кам. В новом классе его хорошо приняли, часто в классе 
ребята собирались на школьных мероприятиях. Вова при-
нимал участие в них. Вскоре у него появились друзья. Он 
много занимался спортом, волейболом, теннисом. В 10 
классе его перевели в физика – математический класс. 
Первыми в нашей школе ЕГЭ сдали ребята  из его  вы-
пуска . После одиннадцатого класса он поступил в воен-
ный институт . У брата остались очень тёплые воспоми-
нания  школьных годах.    
             Божков   Никодим, ученик 5 «Г» класса 

              Это наша любимая  с сестрой школа                                       

 Моя старшая сестра Владислава  училась в нашей   

школе с 6 по 11 класс. Она училась на четверки и пятёр-

ки. Особенно хорошо ей давались гуманитарные предме-

ты. По русскому языку она участвовала в Олимпиаде и 

награждена почётной грамотой. Русский язык и литерату-

ру преподавала Титова Н.С. 

В 8 классе Влада закончила изостудию, которую 
вела Герасимова Людмила Владимировна. Моя сестра 

принимала активное участие 
в конкурсах рисунков и худо-
жественном оформлении 
школы. После 9 класса Влада 
училась в технологическом 
классе. Ёе классной руководи-
тельницей была Новикова 
И.В. Ей нравилась информа-
тика. Её учительницей была 
Москвичёва Лидия Констан-
тиновна. Влада получила по-
хвальную грамоту за особые 
успехи в изучении информа-
ционных технологий. 

Моя сестра закончила 
в 2006 году нашу школу и поступила в МАИ  на экономи-
ческий факультет. Она очень благодарна всем своим учи-
телям, за то, что они дали      ей   хорошие знания и    
путёвку в жизнь. Они         вложили в неё свою душу! 
Катюха Артемий, ученик  8 «А» класса 

 

Одна школа с братом на         двоих 

 
                 
 Ев-
гений, 
мой брат, 
учился в 
нашей 
школе с 1 
по 11 
классы. 
Когда я 
родилась, 
мой брат 
уже был в 
четвёртом 

классе. Помимо того что он учился, он также воспитывал 
меня и следил за мной. Затем я подросла, и мне стало 
очень интересно, как в его школе учатся дети, чем они 
занимаются на уроках и какие мероприятия устраивают. 
И я очень часто спрашивала его: «Женя, как прошёл день 
в школе? Что нового?» И он мне всё рассказывал. Иногда 
рассказы были смешные, например, о том, какие продел-
ки совершали его одноклассники. Бывали истории инте-
ресные, которые его классу рассказывали на уроках учи-
теля. По этим рассказам мне ещё больше хотелось пойти 
в школу. 

Вообще мой брат был примером для меня. Он очень 
часто участвовал в олимпиадах по математике и русско-
му языку, хоть он не всегда завоёвывал первые места, но 
мы им очень гордились. Женя в школе получал очень 
хорошие оценки. Помимо того, что он учился хорошо, 
мой брат также ходил и на спортивные кружки: карате, 
футбол, волейбол. У нас до сих пор лежат его грамоты. 

Его усердная работа помогла сдать ему экзамены со 
всеми пятёрками и со всего лишь одной четвёркой по 
русскому языку. Женя получил серебряную медаль и гра-
моту об отличном окончании школы. Далее он поступил 
в МИРЭА, который с успехом закончил. 

Теперь я учусь в 8 классе. И проходя мимо фото-
графий и стенда отличников, которые учились в 
нашей школе, каждый раз вижу фото своего брата и 
вспоминаю о нём. 
Ученица 8 «А» класса Евтушенко Надежда.    
 
 
Я с удовольствием хожу в школу!  
 
 Я cтала учиться в Кубинской школе №1  только в 

этом, 2015 году. 
 Мне очень 
нравится наша шко-
ла. Здесь очень кра-
сиво. Снаружи боль-
шая ухоженная тер-
ритория, хорошо 
оборудованный  
школьный стадион, 
фруктовые деревья, 
памятник Герою Рос-
сийской Федерации  
И.В.Ткаченко, руко-
водителю легендар-

ной пилотажной группы, чьим именем названа  наша 
школа. 
 Внутри школы не менее красиво.  Просторные 
холлы, светлые  и удобные классы, гостеприимная столо-
вая  с  вкусной и недорогой едой,  спортзал и даже бас-
сейн ждут меня и моих одноклассников пять дней в неде-
лю.  Из окон наших классов виден лес, раскрашенный 
желтыми и красными красками осени. Об этом я не могла 
и мечтать в Московской школе, где я училась до пятого 
класса. Наши учителя очень добрые и  внимательные, 
хотя бывают и  строгими, когда я плохо готова к уроку. 
Я с удовольствием хожу в нашу школу!                                
Анна Горюнова, ученица 5  “Б» класса 

 

Моя школа самая   лучшая. В ней                 

интересно учиться! 
 
 Школа – это мой 
второй дом. Каждое 
утро я с радостью иду в 
школу, ведь здесь я 
встречусь со своей лю-
бимой первой учитель-
ницей и весёлыми ребя-
тами. В школе я нашла 
много друзей. Мне нра-
вится, что в школе про-
водится много интерес-
ных мероприятий. Школа – это не только уроки, но 
и перемены, праздники, соревнования, где мы с од-
ноклассниками учимся дружить, общаться и пони-
мать друг друга. 
  Я хочу, чтобы у нас был всегда такой же 
дружный класс, как и сейчас. Моя школа самая луч-
шая. В ней очень интересно учиться!                                                                  
Репида Яна, ученица 2 «А» класса 

 

                 Знаешь ли ты,                    
что сейчас в нашей школе 
обучается 978 учеников, 
функционируют 40 классов-
комплектов. Работают 59 
учителей и 28 человек техни-
ческого персонала. 
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