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Важно, чтобы у каждого             

человека был друг                 
 У меня есть подруга 
Настя, с которой мы дружим 
на протяжении 7 лет.          
Впервые   я встретила Настю, 
в 1 классе на школьной линей-
ке. Она выглядела очень дру-
желюбной, но я стеснялась 
подойти к ней и познакомить-
ся. Шли учебные дни, но я так 
и не решалась подружиться. 
Как-то раз я потеряла в классе 

ластик, он был мне дорог, память о лагере. Удивительно, 
но тогда для меня это была большая потеря, и весь остав-
шийся день я ходила расстроенная. Где я только ее не 
искала, но так и не смогла найти. Прозвенел звонок на 
перемену. Прохор , сидевший сзади меня, скинул со сто-
ла все мои вещи и убежал. Из моих глаз потекли слезы и 
в этот же миг ко мне подбегает веселая Настя, неловко 
отдавая мой пропавший ластик. Вы бы видели ее лицо, 
когда я безудержно хохотала на весь класс. После этого 
мы разговорились и пошли на площадку, так как уроки 
уже были закончены. И уже в тот момент было понятно, 
что мы подруги - навсегда! 
        Получилось действительно странное знакомство 
нашей семилетней дружбы. Никогда бы не подумала, что 
смогу найти такого важного для меня человека. У нас 
очень много смешных, грустных и даже неловких момен-
тов. Многие учителя на протяжении нескольких лет заме-
чают и говорят нам, что наша дружба «не разлей вода». И 
это так! Мы с Настей всегда вместе, что бы ни случилось. 
Она меня всегда поддерживает в трудную минуту.        
Благодаря стенам этой школы, я смогла найти свою са-
мую дорогую в жизни подругу.                                         
Скворцова Аня, ученица 7 «Г» класса 

Сможем ли мы сохранить эти тёплые отношения?  
 Я учусь в 11 классе и  задумываюсь о том, куда 
заведёт судьба дорогих сердцу школьных товарищей, 
сможем ли мы сохранить эти тёплые отношения. Я ду-
маю, что школьных друзей связывает нечто большее, чем 
просто общие интересы или схожие взгляды на жизнь. 
Их связывает бесценное детство. Какими бы разными мы 
ни стали, в какие бы ни попали тяжёлые жизненные ситу-
ации, каждому из нас захочется окунуться в наши общие 
детские воспоминания и ощутить ту беззаботность, тот 
комфорт и теплоту, которой порой так не хватает во 
взрослой жизни. Для меня мои школьные друзья стали 
второй семьёй, где меня всегда поймут, поддержат и раз-
веселят. Я всегда знаю, что могу положиться на них и 
довериться им. Мои подруги меня по-настоящему любят, 
хоть иногда я могу упрямиться и часто опаздываю, но 
они понимают и принимают меня такой, какая я есть, за 
что им безмерно благодарна. Наши душевные разговоры 
о школе, играх и фильмах навсегда останутся в моих вос-
поминаниях. К сожалению, наши жизненные пути разой-
дутся в скором времени, поэтому сейчас я стараюсь доро-
жить каждым совместно проведённым моментом, запом-
нить все самые смешные шутки, сделать больше забав-
ных фотографий, в попытке задержать хоть                              
на миг нашу ускользающую юность.                                                     
Короткова Елизавета. Ученица 11«А» класса              

   Мои школьные друзья                                                             
 Это друзья, с которыми я дружу уже четыре года, а 
когда мы перейдем уже в 11 класс,  будем вспоминать, 
как в начальных классах баловались на переменах, как 
разговаривали на уроках, ходили на экскурсии классом. 
          Когда мы закончим школу, разлетимся,  кто куда, 

поступим в  институты, но наша дружба по-прежнему 
сохранится. Мы очень хорошо будем знать друг друга. 

Ведь столько всего будет пережито вместе за 11 лет! Ро-
дители говорят, что школьные друзья - это самые                

верные друзья, проверенные временем.                                                           
Исаев Арсений, ученик 4 «Г» класса 

                Я бы хотела, чтобы мои школьные 
друзья стали моими друзьями на всю жизнь 

 Меня зовут Валя, я учусь в 
школе почти 3 года. За это время у 
меня появилось много друзей.  Я 
дружу со многими девочками из 
класса. Они у нас все хорошие и 
интересные. За перемену мы успе-
ваем сделать много дел вместе. 
Мы играем, рассказываем друг 
другу истории, придумываем 
смешные шутки. Иногда даже 
ссоримся, но потом быстро ми-
римся. Мы дружим не только в 
школе, но и после уроков.                                                                                               

 С моей подругой Мариной по выходным мы ходим 
гулять и кормить бездомных котиков. Я очень люблю 
наши с ней прогулки.  С девочками 
мы ходим в кино, летом катаемся на 
самокатах, а зимой - на горке. Без 
нашей дружбы моя жизнь была бы 
не такой интересной.                                                                                                     
Раньше я думала, что можно дру-
жить со всеми подряд. Но в школе 
стала уже понимать, что с другом 
должно быть хорошо, другу хочется 
помогать, играть с ним, смеяться и 
рассказывать свои секреты.   
              Мои мама и папа говорят, 
что школьная дружба очень крепкая. Они дружат со сво-
ими одноклассниками до сих пор. Я бы тоже хотела, что-

бы мои школьные друзья стали друзьями на всю жизнь. 
Дышлова Валя, ученица 3 «Г» класса 

         Я по ней очень скучаю                     
 Меня зовут Марина. Я учусь 
в 3 «Г»  классе. Школа – это целый 
мир. Сюда мы приходим получать 
знания, здесь мы находим друзей. 
Вот и я, когда пришла в 1 класс, 
познакомилась с  Лизой Святуха. 
Она училась в нашей школе. Мы 
учились в одном классе и были луч-
шими подругами. У нас с Лизой 
было много общих интересов. Мы 
обе занимались танцами, сидели за 
одной партой. Она любила веселить 

меня на уроках и перекиды-
вать мне записки.  Она была 
мне близка, всегда поддер-
живала в трудную минуту и 
радовалась за меня, когда 
всё хорошо. К сожалению, 
сейчас Лиза учится в другой 
школе. И этому есть причи-
на. Дело в том, что Лиза по-
ступила в школу Олимпий-
ского резерва в Севастополе! 
И теперь ее жизнь принадле-
жит гимнастике.. Она учится и в обычной школе, но тре-
нировки занимают большую часть её времени. Я гор-
жусь, что училась с ней в одном классе нашей школы. Я 
по ней очень скучаю… и желаю ей больших побед  в 
спорте!                                                                                  
Тусеева Марина, ученица 3 «Г» класса  

Школьные друзья - на всю жизнь!                        
 В этом году я переехала в свой родной город. Мы 
много раз переезжали, и во всех городах у меня остались 
друзья. Мы с ними перепи-
сываемся и общаемся по те-
лефону, будто и нет этого 
большого расстояния между 
нами.                     Новая 
школа не стала исключени-
ем, и тут я нашла новых дру-
зей. Меня поддержали дев-
чонки и мальчишки. Я им за 
это очень благодарна! Есть и 
близкие подруги, с которыми 
мы нашли общие интересы: 
игры,  мультфильмы, косме-
тика и рисование. С одной 
стороны нас объединяют общие увлечения, с другой мы 
абсолютно разные и в разным ситуациях дополняем друг 
друга. Поддерживаем друг друга и уважаем. Я верю, что 
эта дружба продлится всю жизнь. Для нас                             
дружба - это самое ценное в жизни!                                                               
Команова Даша,  ученица 5 «Б» класса   

 
             Мои школьные друзья                                              

 Привет,  меня  зовут   Дуся. Мне 12 лет. Я  учусь в 
Кубинской школе №1.  

Когда человек приходит в школу, у него появля-
ются друзья. И эти друзья могут быть на всю жизнь.  Я 
хочу рассказать о своих друзьях, которые появились у 
меня в школе. Моей лучшей подругой стала Маша Мак-
сюра. С ней мне очень интересно. Она очень умная, весе-
лая, любознательная. Мы с ней обычно много гуляем или 
играем дома в настольные игры.  

Год назад приехали две сестры. Их зовут Лиана и 
Полина. Теперь мы все вместе гуляем и играем. Лиана и 
Полина очень милые, добрые и веселые. Сейчас у нас 
зима. Мы вместе ходим кататься на «ватрушках». Обыч-
но ездим паровозиком или крест-накрест. Нам очень ве-
село. Мы всегда можем поговорить. У нас есть общие 
темы для бесед.  Я считаю, что эта дружба навсегда.     
Белякова Дуся, ученица 5 «А» класса 

Учителя нашей школы, погибшие  на фрон-
тах Великой   Отечественной  войны                   

 Волков Павел Иванович                                   
- военный руководитель в школе. Мобилизован в 
начале войны.  Закончил  авиационное училище. 
Требовал отправить его на фронт.  В одном из бо-

ёв был тяжело ранен. После госпиталя был 
направлен инструктором на фронт. В бою его са-
молёт был сбит. Прекрасный учитель погиб, за-

щищая Родину от фашистов. 

 

Нашей школе 

115 лет


