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      C Днем учителя, дорогие педагоги!   

Сердечно поздравляем вас с праздником, от всей 
души благодарим за ваш энтузиазм, самоотвер-
женность и безграничное терпение! 

Пусть будет счастье и здоровье, 
Пусть на все хватает сил, 
И каждый день обычной жизни 
Чтоб только счастье приносил!

Поздравление с Днем учителя от 

Д.Воробьева, Губернатора Московской               
области, получил каждый педагог школы 
16.11.2015 года  учащиеся школ Кубинского 

округа приняли участие в турнире по 
настольной игре "Великая Отечествен-
ная" (Битва за Москву).  Команда МБОУ Ку-
бинской СОШ №1 имени Героя  РФ                             
И.В. Ткаченко заняла 2 место. 
 

«Посвящение в Первоклассники»                    
 23     октября 2015 года  состоялся   празд-

ник «Посвящение в   Первоклассники», на ко-
тором   была  представлена  театрализованная 
программа, подготовленная участниками 
школьной студии «Вернисаж». К первоклассни-
кам пришли гости – «Школьные отметки». Дети 
считали, решали веселые задачки, читали, отга-
дывали загадки и пели.  
 Первоклассники  успешно выдержали  ис-
пытания   и  стали   полноправными учениками 
МБОУ Кубинской СОШ №1 имени Героя РФ   
И. В. Ткаченко. 

Эвакуируемся: учимся беречь свою 
жизнь - она у нас одна 

Школа приняла участие в «Самом большом 

уроке Мира» 
Россия вошла в число более чем 100 государств, 

в которых одновременно прошел «Самый Большой Урок 
Мира». Наша школа присоединяется к акции "Самый 

большой урок Мира». Мы познакомились  с принципами 
инклюзивного образования: ценность человека не зави-
сит от его способностей и достижений; каждый человек 

способен чувствовать и думать; каждый человек имеет 
право на общение и на то, чтобы быть услышанным; все 
люди нуждаются друг в друге; все люди нуждаются в 
поддержке и дружбе ровесников; для всех обучающихся 
достижение прогресса скорее может быть в том, что они 
могут делать, чем в том, что не могут; разнообразие уси-
ливает все стороны жизни человека. 

Калиев Никита, ученик 11 “Б»  класса 

 

     ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЫ  
 Печальна и  величественна  
судьба выпуска 40-го года Кубинской 
школы. 11 юношей ушли  доброволь-
цами на фронт… вернулся лишь 
один – Александр Артамонов.  Вы-
пускники нашей школы  уходили за-
щищать Родину.   Они уходили в        
бессмертие, чтобы жили мы...  
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