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Мы иногда заглядываем              
с мамой в старую школьную 
папку ... 

 На прошлой неделе я не сделал 
домашнее задание по математике и не 
выучил новую тему—и, конечно, по-
лучил «двойку». Расстроенный, я при-
шел домой и вечером честно предъ-
явил оценку родителям. Они поинте-
ресовались причиной моей неудачи. 
Когда я все объяснил, папа сказал сло-

ва, 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 зна-
чит, 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, вспоми-
нает незабываемые годы юности… 
Калюжный Владислав, ученик 8 «Б» класса  

                     Беззаботные  школьные   годы  

 В 1973 году мой папа, тогда Василий  Ющенко, 

пошел в Кубинскую школу №1, а маме исполнился толь-
ко 1  год. Это событие было настолько важным в его жиз-
ни, что он бросил курить. До 6 класса папе нравилось 
учиться, учеба давалась ему легко. После 6 класса он 
перестал делать домашние задания и учил только на уро-
ках.  В старших классах папа лучше всего знал химию,  
хотя меньше всего учил. Растворы, которые они получа-
ли на лабораторных работах, выливали в цветочные 
горшки, и в конце года в классе остался только один цве-
ток живой. Помимо школы, папа время проводил в биб-
лиотеке, читал много книг. Занимался в радиокружке. 
Закончил школу он уже не так хорошо, как начал.    
Ющенко Михаил, ученик 5 «Г» класса 

 
Школа – это второй наш дом  Когда я была ма-

ленькой и ходила в детский сад, 
мне очень хотелось поскорее под-
расти и пойти в школу. Я очень 
завидовала ребятам, которые ша-
гали по дороге и за плечами у них 
были красивые портфели. И вот, 
наконец, я ученица! 
     В нашей школе много всего 
интересного. Мы изучаем разные 
науки. Я  люблю свою первую 
учительницу. Она учит нас выра-
зительно читать, красиво и гра-
мотно писать, считать, познавать 

мир. У нас очень дружный класс. Мы проводим много 
времени вместе.  Школа – это второй наш дом. То, что 
мы изучаем в школе, пригодится  в жизни.  Я люблю  
свою   школу   и   горжусь, что я ученица!                        
Кубракова Марина, ученица 2 класса 

                                                              
 

      Александр Бабкин,        выпускник нашей 
школы 1940 года, добровольцем пошел на 

фронт и умер                              
 в госпитале от ран...               
 Война-синоним смерти. 
Это страшное слово, произнося 
которое, представляешь гибель 
миллионов невинных людей, по-
калеченных солдат, разрушенные 
судьбы. 
  Летом 1941 года грянула 
война. Школьники на каникулах, 
выпускники в предвкушении 
взрослой жизни и поступления в 
университет. Но обычная, спо-
койная, беззаботная жизнь при-
остановлена, никого не обошла 

стороной война, все шли на фронт, и выпускники Кубин-
ской средней общеобразовательной школы N°1 - не ис-
ключение. 
     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 
 

                                                       Моя бабуш-
ка тоже училась     в нашей школе                       
 Бабушку  зовут Лидия Алексеевна Абрамович. 
Она родилась и выросла на Кубинке. Поступила в Кубин-
скую школу №1 и  закончила её c серебряной медалью. 

Бабушка Лида училась в институ-
те иностранных языков, а потом 
работала в отделе технической 
информации в Москве. Вскоре 
родился мой отец, и бабушке при-
шлось искать работу на Кубинке. 
Она устроилась в Ростелеком. 
Там  и работала до пенсии.                      
 Сейчас у бабушки свой 
огород,  и там она выращивает 
самые диковинные растения. Я 
очень люблю свою бабулю и гор-
жусь ею. 

Доронина Ксения, выпускница нашей            
школы, -                   чемпионка Мира! 

Нашу школу за закончило большое количество 
людей. Многие из них стали знаменитыми, их помнят 
педагоги и ученики. Я подумал, что, может быть, не сто-

ит ждать, когда человек 
проживёт лет пятьдесят, 
чтобы потом о нём напи-
сать. Может быть, стоит 
написать о том человеке, 
который недавно выпу-
стился? Пусть он ещё не 
прожил многогранную и 
насыщенную жизнь, но 
и в свои 18 лет чего-то 
добился. 

 Своё сочи-
нение я хочу посвятить 
Дорониной Ксении, ко-
торая окончила нашу 
школу в 2014 году. В 
первом классе школы 
Ксения начала занимать-
ся  в секции карате. Во время учёбы она много времени 
уделяла спорту. Возможно, занятия спортом не всегда 
позволяли получать только отличные оценки на уроках. 
Трудолюбие, настойчивость, характер бойца позволили 
добиться ей многого в спорте. Спорт дисциплинировал и 

помог ей найти себя. Её тренером 
был Топало Игорь Валентинович. 
Под его началом Ксения неодно-
кратно занимала призовые и пер-
вые места на чемпионатах России, 
призовые места на чемпионате 
Европы по карате Киокусинкай. 
Уже к окончанию школы Ксения 
стала Кандидатом в мастера спор-
та, имея при этом третий кюпо 
карате Киокусинкай. На этом 
можно было бы и остановиться, но 
и после школы, поступив в инсти-
тут, она продолжала тренировать-
ся только уже в Петербурге. 

В апреле 2015 года она стала чемпионкой Мира в 
этом виде спорта, одержав убедительную победу над 
именитыми соперницами. В июне Ксения стала Масте-
ром спорта.  

Мне кажется, что и дальше Ксения будет нас 
радовать своими победами, прославляя при этом не толь-
ко себя, но и нашу школу, в которой она училась.                  
Масленкин Николай, ученик 5 класса 

 

    ШКОЛА В ГОДЫ ВОЙНЫ           
 Во время войны школьники тоже  помо-
гали приближать Победу: убирали снег с 
железнодорожных путей, летом собирали 
крапиву и грибы, ягоды  для школьной 
столовой. Было очень голодно, хлеб отпус-
кали  только по карточкам. А поздней осе-
нью 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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