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На пороге новых 

открытий 
 1 сентября 

МБОУ Кубинская 

СОШ №1 имени 

Героя РФ И.В.Тка-

ченко широко рас-

пахнула  двери  уче-

никам в мир зна-

ний.  Ведь школа - 

настоящий дворец 

мудрости. Отлично 

учиться и быть лучшим среди лучших - прекрасный 

вклад в будущее России.  

 Для этого в нашей школе созданы все условия. 

Наша школа – одно из лучших инновационных образо-

вательных учреждений Одинцовского муниципального 

района. В 2016 году по  итогам регионального конкурса 

по стандарту оформления наша школа вошла в ТОП-10 

лучших школ Московской области  и заняла 7 место. С 

2016 года  школа – пилотная площадка Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской орга-

низации «Российское движение школьников». Мы уве-

рены, что 

новый учеб-

ный год ста-

нет для всех 

учеников и 

педагогов 

ступенькой 

к новым  

высотам.                                                                                                                         

Мы благода-

рим  за под-

готовку к 

новому 

учебному году всех сотрудников, обучающихся, кото-

рые  во время летней практики  занимались озеленением 

и благоустройством школьной территории.  Искреннюю 

признательность и  особую благодарность  выражаем 

родителям за помощь школе в подготовке к новому 

учебному году,  за чуткое и внимательное отношение к 

школьным проблемам.                                                           

Пусть двери школы открываются, 

Быстрей уроки начинаются. 

Скорее, школа, нас встречай,  

Год учебный начинай! 

Слюсарь З.А., заместитель директора по УВР 

В начале жизни  школу 
помню я.    А.С.Пушкин 

 

 

На пути к высшему пьедесталу 

 Я занимаюсь спортом с 6 лет каратэ Киокусин-

кай, а еще мне очень нравится заниматься альпинизмом. 

Наш тренер Игорь Валентинович учит нас не только но-

вым приемам, но  учит уметь передумать (перехитрить) 

своего соперника, не обращая внимание на боль, держать 

удар, не бояться выстоять, не испугаться трудностей и 

добиться победы. Учит нас умению думать и побеждать.  

Соревнования проходят в 

разных местах, где мы встре-

чаемся чтобы показать чему 

мы научились и чего доби-

лись, а так же посмотреть и 

познакомиться с ребятами из 

других городов и областей.  

 Недавно в городе 

Одинцово проходил Москов-

ский областной фестиваль 

единоборств по Киокусинкай, 

посвященный памяти  Героя 

России Ткаченко И.В. На 

этом фестивале я занял 3 ме-

сто в своей возрастной кате-

гории. Это мой первый кубок на таких соревнованиях, и 

я очень горжусь, что его выиграл. Было очень трудно, 

мой противник тоже был готов драться и тоже стремился 

к победе. Я выиграл. Это моя первая ступень на пути к 

высшему пьедесталу первому месту.  

Спорт дал мне не только физическое развитие и 

научил меня приемам каратэ. Самое главное, что спорт 

учит собранности,  самостоятельности,  стремлению до-

биваться поставленных целей, не бояться трудностей и 

стараться сначала ду-

мать, а потом делать.  

Зюков Александр, ученик 

6 «В» класса 

 

Дружба - навсегда! 

 Школьная жизнь. 

Какая она? Яркая, насы-

щенная, наполненная 

незабываемыми момента-

ми, связанными с учебой, 

оценками. Но самую 

главную роль в моей школьной жизни играют мои дру-

зья. 

 С Алиной мы познакомились во 2 классе, когда 

она только перешла в нашу школу. Характеры у нас со-

вершенно разные. Алина- весёлая, беззаботная, имеет 

хорошее чувство юмора. В общем, человек-праздник. Что 

касается меня, то я более тихая и спокойная, часто гру-

щу. Но наши различия никак не мешают нашей  дружбе.  

 Мы часто помогаем друг другу по учёбе, даём со-

веты в любых сложных и важных ситуациях, всегда сме-

ёмся с поводом и без. Наше совместное времяпровожде-

ние выглядит каждый день по-разному. Сегодня мы хо-

дили на выставку, на премьеру нового фильма, а завтра 

готовимся к экзаменам в библиотеке!  

До сих пор есть мнение, что женской дружбы не суще-

ствует. И наша дружба с Алиной тому пример!                     

Гриц  Елена, ученица 9 «В»             

класса 

     Любите своих друзей 

 Моего лучшего друга 

зовут РЭМ. Он щенок немец-

кой овчарки. Ему один год. 

Родился он осенью в ноябре. 

У него чепрачный окрас, как 

у его мамы Виты. Рэм живет 

на улице в вольере. Когда я 

прихожу, он очень рад, знает, 

что я ему принесу лакомства. 

Рэм питается сухим кормом, а в качестве лакомства 

я ему даю косточку. Он очень умный, выполняет 

все мои команды. Мой папа возит его в кинологиче-

скую школу. Он сейчас за-

кончил 1 класс по послу-

шанию. Папа сказал, что во 

2 класс РЭМ пойдет вес-

ной. Я очень жду это время 

года, потому что папа бе-

рет меня с собой.  Рэм - 

настоящий друг и защитник. 

Я очень его люблю.  
Репина Диана,                          
ученица 3 класса 

Школьный фото-

конкурс «Наши 

учителя» 

Валерова Мария 

Павловна - учитель 

географии 

 

Кедр, посаженный Героем РФ 

И.В.Ткаченко у нашей школы 

Новая фотогалерея в школе 

Учителя нашей школы на Августовском                       

педагогическом форуме Конкурс рисунков в 6-х классах 

по стихотворению 

М.Ю.Лермонтова «Ночевала 

тучка золотая». Призеры- Зюков 

Александр,  Рябенко Дарья,        

ученики 6 “В» класса 

«ДИАЛОГУ»

– 10 лет

10 ЛЕТ

Руководитель проекта  З.А.Слюсарь.   Главный редактор Ерохина Е.В. Редактор  Дзигаева С.В.. Компьютерный 

 дизайн:  Тютюкин К.В. Члены редколлегии:  Верейкина П,  Цветкова Н.,  Нехаева А. и др.                       


