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 Пока в холод-
ном космосе жизни 
ударил хаос в некой 
части галактики, со-
вершенно изначально 
непримечательной и 
неуютной, стали со-
бираться частички 
разных химических 
веществ. Одни из них 
были глубоко одино-
кими, но совершенно, 
но совершенно повто-
ряемые, и в итоге это привело к сотворению нашей Все-
ленной, нашей Земли, нашей Школы. Это прекратило 
космическое одиночество. 
         Место, подобно уменьшенной копии нашего школь-
ного уголка-затерявшаяся, на первый взгляд, среди дру-
гих организаций и комнат столовая Кубинской СОШ №1. 
         Нет смысла расписывать все элементы и составляю-
щие столь дорогого каждому ученику места. Доказатель-
ство ценности места можно свести к одному предложе-
нию: Все из него и все стремится к нему. Надеюсь, не 
составит труда понять, почему именно столовая-обитель 
святых. Почему не великий учитель и его классная ком-
ната, почему не кабинет директора-центр школы? Конеч-
но, аморально сводить высокую духовную культуру 
наших преподавателей и учеников к их небольшим радо-

стям, как-то нельзя. Но где как не в столовой ученик, 
ответивший на «5-ку» отпразднует свою скромную побе-
ду в виде сосиски в тесте? 
Где, как не в столовой, унылый «двоечник» закусит свою 
печаль в виде шоколадки и дружеского сочувствия?   В 
конце концов чему еще, как не вкусному обеду, может 
улыбаться уставший учитель, объяснявший тонны мате-
риала и видевший сотни глаз учеников. 
         Эта сказка становится явью только здесь, в столо-
вой, в самой уютном школьном уголке. Столовая работа-
ет, постоянно переполняясь учениками и педагогами, но 
и у таких похожих вещей, как Вселенная и Столовая, есть 
малюсенькая разница. Со звонком, все крупные и мелкие 
частички школьной вселенной устремляются от центра к 
её границам, чтобы покорять неведанные доселе просто-
ры знания, преодолевать неизвестно откуда появляющие-
ся метеориты, состоящие из контрольных и самостоя-
тельных и, наконец, чтобы просто заново проголодаться 
и соскучиться по всегда теплой, уютной, вкусной атмо-
сфере школьной столовой.                                                      
Миллер Герман, ученик 11 «А» класса 

 
В нашей столовой самые 
лучшие повара на свете 
 Школьная столовая 
— это любимое место всех 
учеников и даже учителей. 
Здесь нам нравится прово-
дить время не только в обе-
денную перемену, но и по-
сле уроков, особенно если 
впереди ждут тренировки  

в спортивных секциях или дополнительные занятия. 

Почему-то именно в школьной столовой            
готовят самые пышные   и вкусные булочки. Порою за-
пах печеного теста, проникая сквозь дверные щели в ка-
бинеты, не дает нам спокойно сидеть на уроке. Поэтому 
мы начинаем нетерпеливо смотреть на часы в ожидании 
звонка, чтобы скорее попробовать аппетитную ватрушку 
с творогом, булочку с сахаром или корицей. Как приятно 
бывает порой прибежать в школьную столовую после 
сложной контрольной по математике или физкультурно-
го занятия. Тогда сытная порция борща и котлетки с пю-
ре позволяет быстро восстановить физические силы и 
забыть о пережитых минутах волнения. Здесь можно не 
только перекусить, но и поболтать с друзьями, успеть 
сделать невыполненное домашнее задание или быстро 
прочитать параграф в учебнике для подготовки к следую-
щему занятию. 

Меня поражает тёплое отношение наших пова-

ров – чудесных женщин, которые каждый день не покла-
дая рук для нас вкусно готовят и накрывают столы. При-
ходя в столовую, чувствуешь будто бы материнскую за-
боту, работники столовой также переживают за наше 
здоровье и питание, с их стороны всегда можно услы-
шать приободряющие и нежные слова поддержки. 

В нашей столовой самые лучшие повара на 
свете. Они готовят замечательную еду для нас. Я хочу 
поблагодарить всех наших поваров.  
Смело могу сказать, что наша столовая-центр Вселенной. 

Табашникова Валерия, ученица 11 «А» класса 
 
Наша  школьная  столовая – 
это то место, куда бегут,          
 торопятся все дети. 
 Заходя в столовую, тебя 
обдувает жаром, запахом еды,  
пахнет ароматными пирожками. 
В столовой нас встречают доб-
рые, пышные, но строгие пова-
ра. Они любят порядок. За каж-
дым классом закреплены опре-
деленные столы. За собой обяза-
тельно надо убрать посуду. 
Лично я люблю молочные каши 
и чай. Друзьям же нравятся ма-

кароны и бутерброды. В столовой у каждого есть свое 
любимое блюдо. Не обходится завтрак без нашего люби-
мого учителя. Она нам помогает и заботится о нас, как 
мама. Беспокоится за то, чтобы никто не остался голод-
ным. 

Пока мы кушаем, в столовой стоит гул, и тогда 
она похожа на пчелиный рой: повара готовят, учителя 
суетятся, а среди ребят идет межгалактическая битва ти-
танов за бутерброды. В общем, завтрак в каждом классе 
школы – это время отдохнуть и набраться сил.  

Каждый знает, что в нашей школьной Вселенной 
огромное количество учеников. Столовая — известней-
шая «звезда» школы. Вокруг столовой «крутятся» все 
ученики, а также учителя и остальные работники. Несо-
мненно, наша столовая – центр школьной Вселенной. 
Абрамчук Валерия, ученица 4 «Г» класса 

 

        Пальчики оближешь! 
 У нас в школе уютная сто-
ловая. Всегда всё убрано и акку-
ратно расставлено. Чистоту под-
держивают сотрудники столовой 
и другие работники школы. При 
входе в столовую располагается 
буфет, полный различными вкус-
ностями и свежей утренней вы-
печкой: булочки с корицей, бу-
лочки с сахаром и любимые все-
ми детьми сосиски в тесте. Бу-
фетчица всегда приветлива и 
вежлива с учащимися. Повара и 

другие 
сотрудни-
ки столо-
вой при-
ходят на 
работу 
очень 
рано, что-
бы приго-
товить 
вкусный 
и полез-
ный зав-

трак вовремя. В нашей столовой большой выбор блюд: 
мясо, рыба, курица, различные супы и гарниры. Также 
много овощных салатов и фруктов, и вкусный компот! А 
какую вкусную и горячую пиццу готовят у нас! Пальчики 
оближешь! Не только школьники, но и многие учителя 
любят обедать в школьной столовой. 

Как только начинается перемена, выстраивается 
очередь из ребят, которые хотят поесть. Получив свои 
завтраки или обеды, школьники садятся за столики, все 
начинают есть и общаться. Здесь мы разговариваем о 
школьных предметах, о нашей жизни, общаемся в уют-
ной атмосфере и «по-домашнему». Столовая сближает 
ребят друг с другом.  

Я благодарен сотрудникам столовой в нашей 
школе, за то, что можно вкусно позавтракать или пообе-
дать, или просто перекусить и почувствовать себя как 
дома, будто мама приготовила и накормила тебя вкусной 
едой.                                                                                         
Булатов Артем, ученик 5 «А» класса 

 
 Есть в нашей школе самое вкусное место               
– это наша столовая. Там всегда чисто и светло. Поддер-
живают чистоту дежурные по столовой и сами ученики. 
   На переменах все школьники торопятся в столовую. 
Уже на подходе к ней чувствуется ароматный запах вкус-
нейших булочек. 
  Наши повара – это боги еды! Каждый день у них новое 
меню. Особенно все любят пиццу. 
  В столовой можно встретить всех своих школьных дру-
зей из других классов и пообщаться за чаепитием. 
  Поэтому наша столовая – центр вселенной !                    
Серебрянников Артем, ученик 5 «Б» класса                         
                            
 

ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЫ  
 Первая школа размещалась сначала в 
одном деревянном одноэтажном здании. 
Почти перед войной  были рядом построе-
ны еще два таких же здания. Первое зда-
ние называлось главным, второе – сред-
ним. Но  школа была  все равно малень-
кая: всего 9 классных комнат: в 1-ом зда-
нии – 3, во втором – 2 и в третьем – 4. 

 

«ДИАЛОГУ» 

– 15 лет


