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Абдурахманова Лилия, выпуск-
ница 2014г., -  моя          сестра 

 Я хочу рассказать всем о са-
мом близком для меня человеке, 
учившемся в нашей Кубинской шко-
ле. 
    Это моя сестра Абдурахманова 
Лилия. Она закончила школу в 2014 
году. Её классным руководителем 
начальной школы была Кудрявцева 
Элита Сергеевна, а выпускала их 
класс Лескина Елена Николаевна. 
Училась Лиля хорошо, старатель-

но ,особо отличалась прилежным поведением. Самыми её 
любимыми предметами были математика и информатика. 
И потому свою профессию она связала с этими науками. 
Сестра поступила в Московский Государственный Инду-
стриальный университет на факультет информационной 
безопасности предприятий. Сейчас она учится на втором 
курсе, учится успешно, досрочно сдает экзамены на от-
лично!                                                      
     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, выпускник школы.                              

      Одна  школа                
с братом на  двоих              
 Самые важные годы 
своей жизни человек про-
водит в школе. Здесь он 
находит новых друзей, 
узнает много интересного. 
Кто-то этот жизненный 
этап преодолевает с легко-
стью, а кому-то приходит-
ся прикладывать много 
усилий, есть и такие, кото-
рые не стараются вообще - 
бездельники. Но если ты 
хочешь достичь высот в 
жизни, то трудиться нуж-
но обязательно.                                                                                                     

 Я хочу рассказать о своем 
папе Груздеве Денисе Алексан-
дровиче, который тоже когда-то 
учился в школе.. Из папиных 
рассказов я узнала, что школь-
ные годы одни из самых инте-
ресных и увлекательных . Для 
кого-то школа может стать даже 
вторым домом. Папе очень нра-
вилось учиться. И я знаю, что 
это не просто слова, потому что 
он многого достиг в жизни. Его 

любимыми предметами в школе были труд и черчение. 
Теперь папа работает в мебельной структуре, у него в 
подчинении. Я учусь в этой же школе, что закончил папа. 
Но мой путь в «Страну знаний» только начинается. С 
выбором профессии я пока не определилась, зато точно 
знаю, что приложу максимум усилий,                                    
чтобы стать       полезной обществу.                                                                              
Груздева Диана, ученица 3 «Б» класса  

 

 Школа в жизни нашей семьи                                            
 В 2021 году, в феврале, состоится юбилей нашей 
школы, и я решил написать  о судьбах близких мне лю-
дей, которые  закончили её. Это моя мама и её два брата. 

 Мой дядя, Березин Андрей 
Александрович,  хорошо учился, 
участвовал в олимпиадах по ан-
глийскому языку и занимал при-
зовые места в районе. Он посту-
пил в педагогический универси-
тет, в данный момент работает в 
Одинцовской школе заместите-
лем директора и учителем физи-
ки. 

 Нашу школу закончила и моя мама. После девято-
го класса она поступила в колледж на экономический 
факультет и окончила его с красным дипломом. Затем 
мама училась в финансово-экономическом институте. На 
последнем курсе она вышла замуж за моего отца. За 15 
лет совместной жизни в семье родились семеро детей. 

 Четверо из них теперь 
учатся в нашей прекрасной 
школе. Мамин младший 
брат, мой дядя Денис, тоже 
учился в Кубинской средней 
школе №1. Окончив 11 клас-
сов, он поступил в медицин-
скую академию и стал вра-
чом. Он работает хирургом-
стоматологом в поликлинике 

нашего города и каж-
дый день избавляет 
своих пациентов от 
зубной боли. 
 Наша школа 
дала базовые знания 
многим людям, кото-
рыми они пользуются 
на протяжении всей 
своей жизни. Без шко-
лы мои родственники 
не смогли бы полу-
чить ту профессию, ко-
торую они выбрали.                                     
Каширский Михаил, уче-
ник 7 «Б» класса 

                    Судьбы учеников нашей школы 
 Школа - это  место,  куда мы приходим детьми, а 
уходим уже взрослыми людьми. Ежегодно наша школа 

выпускает учеников, которые уже готовы переступить 
порог взрослой жизни. 

 Таким учеником стал мой брат. Его зовут Влади-
слав Калюжный. Он был учеником 11 «Б» класса, и                        
закончил школу в 2019 году. 

Когда он был учеником нашей школы, его целью бы-
ло  поступить в  Военный Университет Министер-

ства   Обороны. Мой брат хотел стать военным, как и 
наш папа, дедушка и другие родственники. 

Чтобы достичь своей цели, Владислав постоянно трудил-
ся. Днём он был в школе, затем у репетиторов, помимо 
этого, он долгими бессонными ночами готовился к экза-

менам. 
 В таком режиме у него практически не было сво-

бодного времени, а если оно и появлялось, то мой брат 
бежал заниматься спортом, чтобы сдать вступительные 

по физической подготовке. Он 

успешно сдал экзамены и полу-
чил высокие баллы. Подав доку-

менты в университет, он неза-
медлительно получил положи-
тельный ответ. Его зачислили, 

чему наша семья была очень ра-
да. После благой весточки мой 

брат прошёл курс молодого бой-
ца, где сразу же он получил 

начальные знания о том, како-
во  это быть «военным». 

 Таким образом, выпускник 
нашей школы Калюжный Влади-
слав учится в самом престижном 

университете нашей страны, го-
тов защищать нашу Родину! И, несмотря на то что он 

закончил школу, он часто вспоминает о ней добрыми 
словами.                                                                                      

Полина Калюжная ученица7 «Б» класса 

        Бабушка  тоже училась в нашей школе 
     В своём сочинении я хочу 
рассказать о своей бабушке, 
которая тоже училась в Кубин-
ской школе №1, в 60 годах 
прошлого века. В её школьные 
годы была строгая дисципли-
на. Все слушались и уважали 
учителей. Бабушка,  вспоминая 
школьные годы,  говорит, что у 
них были добрые учителя, ко-
торые очень интересно и увле-
кательно преподавали свои 
предметы. Ребята побаивались 
завуча школы, и, когда на пе-
ремене он шёл по коридору, 
все расходились в стороны, 
уступая ему дорогу. Бабушка жила в Полушкино и на 
электричке добиралась до школы, потому что в то время 
ещё не было социальных рейсов автобусов для школьни-
ков. На Новый год, так же как и сейчас, проводились 
школьные новогодние утренники, на которых выступали 
сами ребята. Моя бабушка всегда очень хорошо поёт, 
поэтому на каждой ёлке она выступала с новогодней пес-
ней, а ребята водили хоровод с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой. С особой теплотой бабушка вспоминает свою 
классную учительницу, которая привила ей уважение к 
старшим, пожилым людям, научила быть готовой в лю-
бой момент прийти на помощь. Она все эти знания и 
навыки пронесла через всю жизнь. 
     Если сравнить школьные годы каждого поколения, то 
мы видим, что основные ценности и процессы Алевтина, 
увоспитания школьников остаются неизменными.                          
Барабанова  Алевтина, ученица 6 «Б» класса 
 

Но жизнь как классная доска, 
        В ней словно мел стирались лица. 

Лишь песня школьного звонка 
Заставит память пробудиться! 

                 Знаешь ли ты,                    
что сейчас в нашей школе 
обучается более тысячи уче-
ников, функционируют 37 
классов-комплектов. Работа-
ют 53 учителя и 29 человек 
технического персонала. 
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Дружная семья Каширских,         
8 человек их которой учи-
лись или учатся в нашей  
школе 


