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Александр Бабкин,        выпускник нашей 
школы 1940 года, добровольцем пошел на 
 фронт и умер  в госпитале от  ран          

         
 Война-синоним смерти. Это 
страшное слово, произнося кото-
рое, представяешь гибель миллио-
нов невинных людей, покалечен-
ных солдат, разрушенные судьбы. 
  Летом 1941 года грянула 
война. Школьники на каникулах, 
выпускники в предвкушении 
взрослой жизни и поступления в 
университет. Но обычная, спокой-
ная, беззаботная жизнь приоста-
новлена, никого не обошла сторо-
ной война, все шли на фронт, и 
выпускники Кубинской средней 

общеобразовательной школы N°1 - не исключение. 
     Безграничное мужество проявляли они, уже не дети, 
но и еще не совсем взрослые, добровольно идя на войну. 
Одним из таких героев был выпускник 1940 года - Алек-
сандр Бабкин. Его историю  я услышала на одном из во-
енно-патриотических уроков, посвящённых истории 
нашей школы. Александр, по словам хорошо знавших его 
людей,  был отличником, добрым, целеустремленным, 
одаренным и мужественным юношей, ушедшим на фронт 
по своему желанию, вместо того чтобы продолжить обу-
чение в университете. В своих письмах он никогда не 
жаловался, просил мать не волноваться за него, писал, 
что совсем не боится смерти, хотя несколько раз был на 
волоске от нее. Но, к глубокому сожалению, Александру 
не суждено было вернуться домой. Он умер от ран в гос-
питале.  Война забрала жизнь молодого, девятнадцати-
летнего, умного и  доброго парня, лучшего ученика 
нашей школы. 
 Поэтому мои сверстники и я гордимся тем, что в 
нашей школе учились такие герои.                                        
Киева Алина, ученица  11 "Б" класса 
 
Мы иногда заглядываем с мамой                                    
  в старую    школьную папку ... 

 Однажды не сделал домашнее задание по матема-
тике и не выучил новую тему—и, конечно, получил 
«двойку». Расстроенный, я пришел домой и вечером 
честно предъявил оценку родителям. Они поинтересова-
лись причиной моей неудачи. Когда я все объяснил, папа 
сказал слова, которые разбудили мое любопытство: «Да, 
не всем же за невыученные уроки получать «отлично», 
как твоей маме». Для меня это было удивительно, потому 
что я знал, что в школе мама была круглой отличницей, а 
значит, не могла чего-то недоучить или не сделать              
задание. Я приставал к маме с вопросами до тех           
пор, пока она не рассказала мне о            памятных днях, 
о лучших своих учебных днях… 
 Мы иногда заглядываем с ней в старую папку, в 
которой хранятся тетради, дневники, фотографии и дру-
гие школьные «антиквариаты». Моя мама, Юлия Иванов-
на (в девичестве Демочкина), как и все родители,             
вспоминает незабываемые годы юности… 
Калюжный Владислав, выпускник школы   

            Они знают: их помнят 
  школьные стены 

Школа – это важная часть жизни каж-
дого человека. Это наш дом на протя-
жении 11 лет. Каждый взрослый чело-
век вспоминает свой школьный дом с 
теплотой, радостью и ностальгией.  
  Школа, в которой я учусь, стоит на 
территории Кубинки уже 114 лет, и 
сегодня ее юбилей! Моей школе ис-

полняется 115 лет! Основана она была в 1905 году. Зда-
ние школы не сразу было построена в том месте, где она 
находиться сейчас. В новое большое здание на Кубинке-8 
она была перенесена в 1995 году. В 1996 году был пер-
вый выпуск этой школы. Среди выпускников этого года 
была моя мама. В Кубинской школе так же учился мой 
дядя, папа, и даже бабушка, хотя сама школа тогда не 
была на этом, привычном для меня месте. 
    Моя мама, Фирсова Анна, успела поучиться в этой 
школе всего год. Закончив 11 класс, она стала одной из 
первых выпускников новой Кубинской школы. Её фото-
графия с одноклассниками висит на стене коридора сре-
ди первых выпускников этой школы. Она училась хоро-
шо. До восьмого класса у неё были одни пятёрки. Закон-
чила школу она на «4» и «5». После 11- го класса окончи-
ла торгово-экономический техникум с Красным дипло-
мом. Работала в магазине «Детский мир» в Москве. По-
том поступила в Торгово-экономически университете и 
успешно его закончила. Сейчас она работает директором 
магазина. Я уверена, что любовь к учёбе ей привила наша 
Кубинская школа и её педагоги. Своему образованию и 
работе она обязана нашей школе.  Мой дядя, Фирсов 
Григорий, тоже был учеником школы №1. Дядя учился с 
разными оценками, но всегда с теплотой вспоминает всех 
своих учителей. Также учеником этой школы является 
мой отец Тарасов Роман Анатольевич, бабушка (мать 
моего отца), Жеванова Валентина Николаевна и её сестра 
Жеванова Татьяна Николаевна, и все были не плохими 
учениками хоть и не смогли получить золотую медаль 

при выпуске из школы. В этой школе остались некото-
рый учителя, которые учили мою маму, дядю, папу и 
сейчас они учат меня. Среди них: Слюсарь Зоя Алексан-
дровна, Остудина Мария Борисовна, Бутина  Лилия Гав-
риловна. 
    В заключение хочу сказать, что, скорее всего, эта шко-
ла может снова поменять своё место, но одно останется 

неизменным. Эта будет школа, в которой каждый год 
выпускаются ученики с хорошим опытом и знаниями, 

которые им дают не менее хорошие и опытные учителя, 
которые останутся в школе даже после того, как я стану 

выпускницей.  Я искренне желаю процветания, успехов и 
новых высот моей любимой школе, её профессиональ-
ным педагогам и многочисленным будущим ученикам! 

Фирсова Анна, ученица 7 «Б» класса 

          Для меня школа—это безопасный,                        
   счастливый и уютный дом 

 У меня очень дружный 
класс, все ребята добрые и весе-
лые. Две мои самые лучшие 
подруги учатся со мной в одном 
классе. 
Учителей я очень уважаю. Осо-
бенно ценю их терпение, пото-
му что это непосильный труд 
сфокусировать весь класс на 
новой теме, донести информа-
цию таким образом, чтобы она 
усвоилась и при этом, не пода-

вая и малейшего знака о панике при виде абсолютного 
непонимания программы. Они стараются передать нам 

свои знания, подготовить нас к взрослой жизни. В период 
сложной эпидемиологической обстановки в стране мы 
вынуждены были учиться дома. И хочу вам сказать – это 
очень грустно. Но даже в этот непростой период наши 
учителя смогли вложить нам свои знания по- средством 
онлайн- уроков. Школа для меня — это фундамент благо-
состояния в будущем. Чем больше человек учится, тем 
он больше понимает себя, окружающую обстановку, 
близких людей, тем легче ему будет  идти                                    
по жизни с высоко поднятой головой.                                                        
Подображных Дарья, ученица 7 «Б» класса                        

 
    Наша школа в судьбе                
моего старшего  брата 
Все дети когда-то пойдут в первый 
раз в первый класс. Мой брат вы-
пустился из стен нашей школы. А я 
и моя сестра ещё обучаемся в ней. 
Моего брата зовут Рустем. У него 
был выбор, где обучаться, но он 
сам выбрал Кубинскую  школу №1. 
Это было в 2001 году. Первая учи-
тельница Дегтерёва Вера Ивановна 
с радостью встречала своих учени-

ков у порога школы. Она стала примером для подража-
ния моему брату. Вера Ивановна всегда давала своим 
ученикам правильные советы и была настоящей второй 
мамой. Возможно, благодаря ей он и стал исполнитель-
ным, отзывчивым и прилежным учеником. 
 Дальнейшая учёба в школе далась ему легко, ведь 
всё зависело от него самого. Много слов благодарности 
он говорит в адрес своих учителей. Они все преподают и      
отдают свои силы нам,  ученикам Кубинской школы №1. 
Это люди своего дела.   Какими бы ни были годы обуче-
ния, школа всегда притягивает к себе.                                       
 Хочется видеть своих учителей, которые дали тебе 
знания и сказали   напутственные слова в дальнейшую 
жизнь.                                                                                                 
 
Когда тебе всего семнадцать, 
Расставшись с ученической скамьёй, 
Порой бывает трудно разобраться: 
Куда идти, дорогою какой? 
И первый путь по ней пусть будет                    
     трудным, 
Чтоб не свернуть к тропинкам             
            боковым. 
Пусть будет совесть для тебя                    
     повсюду 
Советником и компасом твоим. 
Но, хотя со школой расстаёмся, 
Места нет для грусти и тоски. 
Всё равно мы сердцем остаёмся 
Возле нашей парты и доски! 

                                                                                          
Мухаметзянова Эльвира, ученица   11«Б» класса  

    ШКОЛА В ГОДЫ ВОЙНЫ           
  Во время войны школьники тоже  
помогали приближать Победу: убирали 
снег с железнодорожных путей, летом соби-
рали крапиву и грибы, ягоды  для школь-
ной столовой. Было очень голодно, хлеб 
отпускали  только по карточкам. А поздней 
осенью и даже в начале зимы дети искали и 
выкапывали из-под снега оставшуюся 
мерзлую картошку. Школа возобновила 
работу зимой 1942 года, сразу после разгро-
ма немцев под Москвой.  
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