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Кашина Тамара Васильевна, моя ба-
бушка, была директором нашей шко-
лы и проработала 38 лет                                  
в Кубинской средней школе № 1. 

  
    Сначала 
моя бабуш-
ка хотела 
стать вра-
чом и окон-
чила меди-
цинское 
училище. 
Некоторое 
время  по-
сле оконча-
ния учили-
ща она ра-
ботала в 
больнице, 
но, когда в 
первый раз 
была на 

операции, от вида большого количества крови упала 
в обморок, и ей пришлось поменять профессию. По-
сле этого она поступила в МГПИ им. Ленина на 
биолого-химический факультет, который  впослед-
ствии закончила на отлично. 
 В Кубинскую среднюю школу № 1 (ныне зда-
ние полиции ) она пришла работать в 1974 году. Она 
преподавала биологию и сельхозтруды. Через 5 лет, 
в 1978 году, она стала директором школы.  

В 1995 году в Кубинке произошло радостное 
событие – открытие нового здания школы. Это был 
всеобщий праздник, на который съехалось много 
гостей. Приветствовала гостей Кашина Тамара Ва-
сильевна - директор школы. 

В 2002 году бабушка ушла с должности ди-
ректора, но осталась работать в школе и препода-
вать химию. А в 2012 году она ушла на заслужен-
ный отдых. Моя бабушка имеет государственные 
награды: Отличник народного образования», 
«Ветеран труда».                                                                  
Мохначев Святослав, выпускник нашей школы 

Князева Алла Михайловна,                      
моя бабушка, проработала в нашей школе  

20 лет учителем математики  

 Моя бабушка  выпустила три класса: в 1999 году, в 
2006 году, в 2013 году. Многие из её учеников окончили 
школу с золотой или серебряной медалью.  Её ученики 
участвовали во всевозможных математических олимпиа-

дах, конкурсах, являлись участниками презентаций. Её 
ученики любили составлять математические кроссворды 
на уроках. Бабушка очень любила свою работу и своих 
учеников. На ее уроках всегда было интересно, и ученики 

слушали ее, 
затаив дыха-
ние.  Моя 
бабушка лю-
бит матема-
тику и при-
вила эту лю-
бовь      мне. 
Она помога-
ет мне справ-
ляться со 
сложными 
задачами .                
Джапаров 
Артур,  вы-
пускник  
 

                        Моя первая учительница 
 Я хочу рассказать о своей первой   учительнице – 
Светлане Сергеевне Корягиной .С ней мы учились четы-
ре года. Она строгая учительница, не любит, когда     не 
сделаны домашние задания и всегда     говорила нам, что 
домашние задания нужно выполнять. Светлана Сергеевна 
очень веселая, всегда шутила с нами и радовалась наши-
ми достижениями и хорошими оценками. Она нас всему 
научила: читать, писать, считать.  Наша   учительница на 
все руки мастер! Она учила нас не только    математике и 
чтению , но и рисованию и труду . С ней я научился де-
лать поделки  из природного материала и картона.   Она 
все понятно объясняла нам.  Особенно мне запомнилась 
поделка, которую мы все вместе делали ко Дню матери. 

Когда после урока я принес ее 
домой, моя мама очень обра-
довалась и похвалила меня . 
Светлана Сергеевна всегда 
понятно объясняла, даже та-
кой трудный предмет, как 
математика для меня . С 
нашей учительницей мы не 
только учились,  но и отдыха-
ли. Мы с ней ездили на Фаб-
рику Мороженого, на экскур-
сию в Московский Кремль. 
В этом году Светлана Серге-
евна уже нас не учит, у нее 
первоклашки, но я никогда не 

забуду свою первую учительницу, она мой самый люби-
мый учитель! Я желаю Светлане Сергеевне счастья, здо-
ровья, хороших учеников и почаще улыбаться!                                                                           
Кузнецов Антон, ученик 5 «А» класса     

   Хороший учитель рождает хороших учеников!          
 Мой любимый учитель - это учитель начальных 
классов- Габазова Ольга Валентиновна. Я рад, что она 
учила меня  целые четыре года. Мне очень повезло с учи-
телем начальных классов. Меня всегда очень удивляет 
то, как человек на протяжении четырёх лет, находясь с 
тридцатью учениками в классе, 5 дней в неделю может 
сохранять спокойствие и при этом быть прекрасным учи-
телем, воспитателем и помощником. 
Ольга Валентиновна  всегда была  
добра  и сдержанна со своими уче-
никами и терпела наше поведение. 
Она всегда была чуткой  и внима-
тельной, не отказывала в помощи. 
    С глубоким  уважением, хочу 
выразить огромную благодарность  
моему учителю начальных классов, 
и сказать огромное спасибо за её 
тепло и доброту, за знания, которые 
она в нас вложила, за искреннюю 
любовь, за безграничное терпение, 
за невероятный педагогический талант, за правильные 
жизненные ценности, которые она привила своим учени-
кам. Я очень рад, и благодарен Ольге Валентиновне за то, 
что именно она стала моим первым учителем и помогла 
мне войти в школьный мир. 
   Я твёрдо уверен в том, что  не бывает плохих               
учителей, а бывают - добрые и строгие!                                           
Гадецкий Иван, ученик 7 «Б» класса        
             

 Они нас учат 
    
Я учусь в 3 «Г» 
классе Кубинской 
СОШ №1 им. Ге-
роя России И. В. 
Ткаченко.                                 
Моя учительница 
-Гулина Лариса 

Валерьевна. 
 Она очень добрая! А главное - тянет нас к знаниям. 

Мы делаем поделки, участвуем в конкурсах, учимся    и  

познаем что-то новое. Наша   Лариса Валерьевна    очень 

умная, добрая, красивая.  Она хочет,         чтобы   мы тоже 

были добрыми, отзывчивыми, умными.  И  делает все для 

этого. И для меня теперь школа – это мой второй дом!         

Тужилкина Арина, ученица 3 «Г» класса 

                         

Когда-то вышла я из этих стен, 

Меня томила почему- то грусть. 

Я уходила… но не насовсем. 

И знала, что опять сюда вернусь. 

Вернусь, чтоб грудью глубоко                        

     вздохнуть: 

Здесь воздух и родной,                                     

     и так любим. 

Я рада этим детским голосам, 

И рада я сиянью детских глаз. 
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