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Самые важные годы жизни         

человек проводит в школе.                   
 Здесь он в первый раз стал-
кивается с трудностями, радуется 

первым победам и находит новых 
верных друзей. Школа на всегда 

остается в сердцах многих людей.                           
 Мне нравится все в моей 

школе. Узкие лестницы с черными 
блестящими на солнце перилами, 

пол из ледяных каменных плит, 
просторные классы с белоснежны-
ми партами, матовые зеленые дос-

ки, портреты знаменитых людей на пестрых стенах и 
надоедливо тикающие часы в рамке из красного дерева. 

Иногда, мне вспоминается, как слабый ветерок обдувал 
мои золотистые волосы. Тепленькое весенние солнце 

слепило глаза. В коридорах слышался гул. Но в классе 
гробовая тишина, словно невидимый купол покоя накры-
вает его и защищает от лишних звуков и суетливых мыс-

лей. Кажется, что сейчас в класс ворвется толпа ребят и 
сорвет это покрывало тишины звонкими голосами.                                            

 Школьная библиотека –это совсем другой мир. 
вспоминаю это, меня с головой накрывает чувство тепла, 

уюта и радости за свою школу.                                                            
 Все в мире рождается с малого, а потом вырастает: 
маленький росток становится большим деревом, ручеек 

вливается в реку, слова перерастают в предложения, за-
тем в романы, из нескольких строк рождаются мелодии. 

Саидова Милана, ученица 6 «А» класса 

Я учусь в самой лучшей школе. 
 Моя школа очень большая и 
красивая. Мне нравится учиться в 
моей школе. Здесь я узнаю много 
нового и интересного, общаюсь с 
одноклассниками и учителями.  
Класс наш очень веселый и друж-
ный. Наш классный руководитель 
Наталья Владимировна самая доб-
рая учительница в школе. Она нас 
может и пожурить,  и похвалить, 
всегда готова нам помочь в любых 
ситуациях.  
 Школа очень сближает, в ней мы можем найти 
себе друзей, с которыми пойдем дальше по жизни. Имен-
но здесь мы учимся дружить и осознаем цену дружбе. 
Для каждого ученика наступит день, когда он покинет 

школу и пойдет во взрослую жизнь, но школа навсегда 

останется в наших сердцах. Это лучшие годы                  

нашей пока еще беззаботной жизни.                                                                     

Пашин Юра, ученик 6 «А» класса 

Тепло школы останется в моем сердце навсегда! 
    Школа  - наш второй дом. Первая и главная 

ступень в жизни любого человека.  Школьные годы – 
самые беззаботные и счастливые. 

Я хожу в замечательную школу. Она уютная, 
светлая, чистая. Наши классы просторные, с хорошим 
оснащением. Мы проводим в этих стенах большую часть 

времени.  Здесь мы знакомим-
ся с  произведениями великих 
поэтов, читаем, пишем, реша-
ем задачи, изучаем окружаю-
щий нас мир, учим иностран-
ные языки, рисуем, делаем 
различные поделки.  
У нас есть возможность посе-
щать различные кружки. Заня-
тия теннисом, волейболом, 
танцами, плаванием, коврот-
качеством, дизайном, и дру-
гие.  Мне интересно прово-

дить время с друзьями. Люб-
лю всю активность школьной 
жизни. Помимо уроков у нас 
насыщенная внеурочная дея-
тельность.  Вместе мы гото-
вим музыкальные номера на 
различные мероприятия. Все-
гда открыты и  готовы к ново-
му.  Для нас учитель и школь-
ные стены – неразделимы.  
 Спасибо им за знания, 
советы, помощь, понимание, 
терпение, мудрость. 
Тепло школы останется со 

мной в моем сердце навсегда! 

Цыганова Алина, ученица 4 «Г» класса 

    В школе  всегда так тепло и солнечно  

 Осенью, когда листья на дере-
вьях становятся похожими на яркие 
садовые цветы, начинается новый 
школьный год. Он похож на зимний 
Новый год, такой же радостный и 
веселый, звонкий и праздничный. 
Бодрые песни, пышные букеты, улы-
бающиеся лица учителей и одно-
классников - все это складывается в 
пестрый калейдоскоп. 
   Немного тревожно, как все сло-
жится, будут ли трудными задания, 
будет ли школа работать в обычном 
режиме, но все же в душе ожидание чуда, чего-то неизве-
данного, как у корабля, отправляющегося в плавание. 
   Как хорошо, что мы учимся все вместе, весь наш друж-
ный класс, в  школе, которая уже стала нам родной. Я 
очень люблю школьные  уроки. Но не меньше уроков 
мне нравятся праздники в классе, игры, задания, веселая 
суета. Ребята становятся  другими, и я узнаю их лучше 
   Я недавно понял, что школа - это наш дом. Здесь мы  
учимся не только разным предметам, а просто учимся 
жить. Здесь мы станем взрослыми людьми. Учителя за-
брасывают в нас зернышки, семена знаний и света, они 
рассказывают нам, что такое настоящее добро, помогают 
увидеть нам самим в себе то хорошее, что есть в нас,  то, 
что когда-то прорастет сильным и крепким деревом.  
    Моя школа самая лучшая. Так, наверно, думает 
каждый ученик в России. Школы, как звездочки на карте 
моей Родины, сияют и дают нам веру в будущее. 
   Живи и расти, моя Школа!  Спасибо тебе!                      

Голофеевский Александр, ученик 3 «Б»   класса 

 Для каждого из нас школа-это 
второй дом: добрый, теплый и свет-
лый. Каждый день здесь нас встречает 
наша учительница. Именно она учит нас 
читать и писать, считать и умножать. А 
ещё, Ольга Валентиновна учит нас быть 
добрыми, вежливыми и справедливыми. 
Мои самые любимые уроки – это мате-

матика и физкультура.  
Я уверен, что знания, полученные в школе , пригодятся 
мне в будущем!                                                                          
Тарасенко Максим, ученик 3 «Б» класса                              
 
Меня зовут Даша Смирнова. 

Я учусь в 1“А» классе.         
 Мне здесь очень нравит-
ся. Мне очень нравится учить-
ся. Ещё в школе нас учат дру-
жить! У меня появилось много 
новых друзей. Мы продолжаем 
общаться и после уроков. У нас 
очень хороший класс. Нашего 
классного руководителя зовут 
Ирина Геннадьевна. Она очень 
внимательная, требовательная, 
но очень добрая. Мы стараемся 
её внимательно слушать, пол-
ностью выполнять все задания 
и быть активными на уроках. 
Наш классный руководитель 
самый лучший.                        
 После каждого урока у нас есть перемена, на кото-
рой бывает музыкальная пауза, мы общаемся друг с дру-
гом и узнаем много нового. После первого урока мы хо-
дим в столовую, где очень вкусно готовят. В столовой 
есть буфет, в котором продают много сладостей и вкус-
ных булочек.  Многие дети, как и я, после уроков могут 
оставаться на продленку. Там мы играем, кушаем, узнаем 
много нового и познавательного от нашего классного 
руководителя.                                     Вечером я хожу 
на дополнительные занятия по музыке, теннису и рисова-
нию. Дополнительные занятия проходят в школе. Больше 
всего мне нравится петь. Мы участвуем в конкурсах и 
записываем концерты. Для меня школа – это                        
мои друзья! Она как второй дом.                                                                         
Смирнова Даша, ученица 1 «А» класса 
 

Я люблю свою школу!                 
 Я учусь в Кубинской школе №1 
 Моя школа большая, хорошая, 
красивая, и мне она очень нравится. В 
ней есть огромный спортзал, где про-
водятся уроки физкультуры, спортив-
ные игры и соревнования, актовый 
зал, где выступают ребята. В школе 
есть столовая, где мы завтракаем и 
обедаем, и современные оборудован-
ные классы. Каждое утро в школе я 
встречаю своих одноклассников. У 
нас светлый и уютный класс, в кото-
ром нас ждет любимая и самая лучшая 
учительница. Она учит нас считать, писать, рисовать, 
быть честными и дружными.  Мы узнаем с ней много 
интересного и нового.  

В школе у меня  много друзей. Мои одноклассники 

самые лучшие! И всё это появилось у меня здесь – в сте-

нах родной школы!                !                                        

    ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЫ            
 В 30-40 годы 20 века школа была вторым 
родным домом для детей. С какой любовью  стро-
или они сами теплицы и выращивали мичуринские 
сорта разных растений! Свыше 60 сортов различ-
ных плодово-овощных растений выращивали в 
этом саду. Чего только не росло тогда на приш-
кольном участке! Виноград  и лимонник, крыжов-
ник и амурский бархат, арбузы и манчжурский 
орех, кукуруза и дыни, гибриды вишни и черемухи  
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