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Просто улыбнитесь людям,    
 которые берегут   твое                 
  здоровье. 

Про людей в белых халатах 
написаны книги, сняты фильмы. 
Сейчас ежедневно про них говорят с 
экранов телевизоров. Они - врачи. 
Они – медперсонал. 
Пандемия! Короновирус! Страшно. 
Но мы здоровы. Мы ходим в школу. 

Правда, сидим 
по своим клас-
сам, но учите-
ля нас хвалят и 
журят не с 
экранов мони-
торов. Спасибо 
всем! Я не хо-
чу на самоизо-
ляцию. Я буду 
мыть руки хоть 
50 раз в день, 
только бы ви-

деть своих друзей  и любимую учительницу! Как бьется 
сердце, когда читают список на прививку. Диаскинтест,  
АДС,АДСМ,КПК…Брррр! Ладошки мокрые. Знаешь, что 
необходимо, знаешь, что для твоего блага, но трусишь. 
Шприцы, ампулы, лекарства и добрые руки – спасибо 
Вам! Мы – здоровы! 

Однажды на уроке у меня заболела голова. Прав-
да, очень плохо было. Пока я шла до медпункта, еще и 
кровь пошла из носа. Потом помню ласковые слова, про-
хладные руки, свежий воздух и горький вкус во рту от 
таблетки. Ура! Спасена! Даже рукав блузки застирали. 
На последнем уроке физкультуры я уже прыгала и бегала 
здоровая и счастливая. 

 
Жаль, что про гардеробщицу, уборщицу и 

охранника не написаны многотомные романы                                        
 Утро. Турникет. Я в школе. Иду по сверкающим 
полам. Сквозь прозрачное стекло огромных окон лучи 
солнца играют со мной. Раздевалка. Ой! Гардеробная. 
Вчера домой я пришла без шарфа. Вот он, аккуратно сло-
жен на столе для забытых вещей. Санузел сверкает чи-
стотой! Просто блестит все! Знаете, я никогда не видела 
в школе тусклых или перегоревших ламп. Спасибо Вам, 
люди, берегущие мое здоровье! 
Жаль, что про гардеробщицу, уборщицу и охранника не 
написаны многотомные романы. И в фильмах они мельк-
нут в эпизодах, добрыми тетями и бабушками, иногда 
грозящими указательным пальцем за непереобутую 
обувь                или разнимающими потасовку в раздевал-

ке. Не надо ждать 8-го 
Марта или 23-го февра-
ля! Подойдите, спроси-
те как дела, пожелайте 
здоровья, просто улыб-
нитесь людям,                            
которые                  бере-
гут Ваше здоровье!                                                                             

Караваева Таисия,    
ученица 6 «А» класса                               
 
 
 

Приятно знать, что ты учишься в  
  безопасности                                            
Когда ты заходишь в школу,  сразу ви-
дишь охрану, и в голову приходит 
мысль,  что охранники просто сидят и 
ничего не делают. Но это не так. 
       На самом деле охрана - это очень 
трудная, полезная и в то же время опас-
ная работа. Охранник должен  уметь 

дать отпор  своему противнику и 
знать, как оказать первую медицин-
скую  помощь. Он также должен 
быстро реагировать, не поддаваться 
панике и быстро принимать реше-
ния.  Наши школьные охранники - 
большие молодцы. Я, хотя и учусь в 
школе всего-то пять лет, но и за 
этот срок охрана доказала свой про-
фессионализм . Мне очень нравится 
наша школьная охрана!                              
Ученик 5 «А» класса Иванов Игорь 

          

 Мы ценим их труд                                    
 Мое любимое место в 
школе –  это столовая. Дома 
утром хорошо не поешь, так 
как не хватает времени, а в 
школе как раз можно попро-
бовать разные блюда. Каж-
дый раз, когда я подхожу к 
столовой, я ощущаю запах 
вкусной еды. Я жду не до-
ждусь четвертой перемены.    
 Как только идёшь в 
столовую, слышишь радостные возгласы школь-
ников, что ожидают свою порцию. Они дисци-
плинированно встают в очередь, где берут столо-
вые приборы. Рядом с столовыми приборами сто-
ят ёмкости, в которых лежит еда. Посуда в сто-
ловой сияет чистотой и блеском. Столы со стуль-
ями расставлены так, чтобы всем нашлось место. 
После получения порции мы идем на кассу, где 
стоят компоты и соки. Потом школьники садятся 
за столы, где все начинают есть и обсуждать ин-
тересную в школе. Столовая, несомненно, сбли-
жает ребят друг с другом.                                      
 В нашей столовой работают очень добрые, 
приветливые сотрудники. Столовая чистая, ведь 
повара и их помощники стараются для нас гото-
вят, убирают и по возможности помогают нам, 
мы все ценим их труд,  не мусорим и убираем все 
кружки и чайники после завтраков.    Спасибо 
всему обслуживающему персоналу                      
за их доброту и отзывчивость.                                                  
Беспалова Вика, ученица 7 «Б» класса      

  

 Есть такая         

профессия – Роди-

ну   защищать.  

       Наша Кубинка, 
во все века славилась 
защитниками нашей 
Родины.  Сейчас, в 
наше время, Кубинка 
известна на всю стра-
ну, именно своей во-

инской доблестью.  Знаменитые пилотажные группы 
ВКС России - «Русские витязи» и «Стрижи». Воздушно-
десантные войска, расположенные в нашем городе и в 
мирные дни, выполняют боевые задачи. Танкисты, артил-
леристы и многие другие  военные преумножают воин-
скую славу нашего города.  
       Я недавно переехал в Кубинку и очень горжусь тем, 
что живу в таком месте и учусь в школе имени Героя 
России Игоря Валентиновича Ткаченко, о котором знал 
еще до нашего переезда в Кубинку, от своих родителей.  
    Знаю, в нашей школе учатся много детей из семей во-
енных. Мы гордимся и дорожим нашей школой. Когда 
вырастим, мы тоже будем защитниками нашей Родины.                   

Свиридов Илья,  ученик 5 «Б» класса                                                        

Я - Король Булочной Галактики  
 Однажды мама мне подарила книгу. Увесистую 
такую. На обложке красовались планеты. А название го-
ворило само за себя - "Тайны Вселенной". Я прочитал, 
как говорит моя мама, книгу взахлеб, за одну ночь. Не 
оставил ни одной главы без внимания. Узнал, что Все-
ленная состоит из Галактик. Это межзвездное скопление. 
И я задумался: а в какой бы я хотел побывать Галактике? 
С этой мыслью и уснул. 
«Степа, вставай!» - тихо прошептала мне мама. Пора в 
школу.  «Ну, вот опять! Так быстро наступает утро», - 

подумал я. На сборы ушло полчаса, 
и я уже у  дверей школы. И уже 
почувствовал необыкновенный 
аромат свежей выпечки. Ваниль и 
корица танцевали в воздухе вальс, 
о первом уроке я  и думать забыл. 
В столовую –   немедленно! 
      И каково было мое удивление, 
когда я увидел там весь свой 3 "г". 
Наша учительница, Лариса Валерь-
евна, решила проводить все уроки 
исключительно в столовой. Ведь 
тут центр школьной Вселенной. 
Это Булочно- пирожковая Галакти-

ка с ванильным водородом. Это съедобное пространство, 
заполненное первыми и вторыми блюдами. Класс оценил 
такое решение на "Ура!". «Ещё бы, - подумал я, - умно-
жать не числа в уме, а сосиски в животе не каждому уче-
нику на планете можно. А я и сосисок наелся и пять ком-
потов за это получил» 
      На "окружайке" мы окружили повара. Это межгалак-

тический воин. Только ему подвластны планеты ка-

стрюль и туманность ингредиентов. Только он  может 

посыпать космической солью еду и понять, что пюре се-

годня будет воздушнее облачка. На уроке русского языка 

учитель рассказала нам, как правильно писать съедобные 

слова, например, тОрты. Она так вкусно говорила, что 

убаюкала меня. Мне снилось, что теперь я король Булоч-

ной Галактики и укрываюсь от Тарелочного вездопада. 

Они падают на голову ,на плечо... и приговаривают… 

Звонок... Степка, Степка... побежали в столовку,               

уже обед. Ты весь урок проспал!... 

Эх... Вот так номер. Не буду читать много на ночь. 

Приснится же такое. . Вкусное.                                            

Ивашкин Степан, ученик 3 «Г» класса 

                                                          

ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЫ 
Первая школа, Кубинское  железнодорож-
ное училище с курсом обучения 4 года,   воз-
никло в Кубинке в 1906 году.   В 1934  году  
школа стала семилеткой.  В ней учились дети  
из Кубинки, из Тучкова,  Дорохова, Полушки-
на, со станций: Портновская, Часцовская.  Ро-
дители этих детей  обслуживали  Московско-
Смоленскую железную дорогу.  

 

Нашей школе 

115 лет


