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 На севере Кубинки осенью 1941 года действо-
вала 50-я стрелковая дивизия. На рубеже Михайлов-
ское-Никольское-Полушкино шли ожесточенные 
бои под командованием генерала Н.Ф. Лебеденко.1 
декабря врагу удалось форсировать реку Москву и 
захватить деревни Власово, Троицкое, Кривуши и 
Пронское. В ночь на 2 декабря завязался ожесточен-
ный бой. Командир полка был ранен, командование 
принял начальник штаба И.Г. Тепляков. Полк выбил 
фашистов из Власово. У деревни Пронское враг был 
остановлен. И.Г. Тепляков встал во весь рост и с 
криком   «За мной!» бросился вперед. Враг был от-
брошен за Москву-реку. 8 декабря 1941 года И.Г. 
Тепляков погиб смертью храбрых и похоронен был 
в деревне Подлипки, а затем перезахоронен в посел-
ке Кубинка, где стоит памятник.      К югу от Кубин-
ки по реке Нара, у деревни Акулово, занимала обо-
рону 32 стрелковая дивизия полковника 
В.И.Полосухина. Утром 1 декабря главные силы 20-
го армейского корпуса противника прорвали нашу 
оборону и направили в сторону Кубинки и Голицы-
на 70 танков. Они овладели деревнями Головеньки 
и Акулово. Но здесь мощный взрыв в 300-500 кг 
взрывчатки остановил их продвижение. 3 декабря 
бой разгорелся с новой силой. В.И. Полосухин  от-
дал приказ уничтожить противника в Акулово. 4 
декабря утром с трех сторон – с запада  бойцы 17 
стрелкового полка перешли в наступление. 34 танка 
и несколько сот трупов захватчиков остались на 
акуловской поляне.   

               Андрейчиков  
        Сергей Федорович  

             вы-

пускник                            Ку-
бинской школы 
 
 Фашисты  нанесли боль-
шой урон нашей         авиации с 
первых дней войны.    Их 
«юнкерсы»  буквально разносили 
в    клочья наши аэродромы.   
Войска      Западного фронта под 
натиском врага отступали все 
ближе к  Москве. В октябре 1941 
г. авиация стала получать 

«летающие танки» - штурмовики ИЛ-2. Пролетая на ма-
лой высоте, они ураганным ракетно-пушечным и пуле-
метным огнем опустошали вражеские боевые точки. 
Немцы прозвали эти машины «черной смертью». При 
выполнении боевых заданий случалось всякое. Выходили 
к цели и бомбили нередко под сильным зенитным огнем. 
На самолете часто устраняли повреждения даже в возду-
хе, чтобы успеть долететь до аэродрома. Случалось са-
диться на контролируемой  Но однажды самолет Сергея 
Федоровича был подбит и упал в болото. Летчик остался 
жив, но долго колесил, чтобы попасть к своим. Родители 
получили похоронку: «Ваш сын пал смертью храбрых». 
Долго оплакивали родители смерть сына. Но однажды 
получили его письмо: «Жив, здоров, продолжаю бить 
врага. Сергей Федорович дошел до Берлина, участвовал в 
боях за Берлин, награжден орденами: орденом Красной 
Звезды, орденом Красного Знамени, орденом  

                 День Матери в России  

  Есть замечательный праздник, который отме-
чает наша страна. Это новый праздник. Мы празд-

нуем его в послед-
нее воскресенье 
ноября. Это День 
Матери.                              
В этот день мы воз-
даём должное 
нашей дорогой ма-
ме.                       
Мы, дети, очень 
благодарны ей за 
труд и то, что она 
всю себя отдаёт 
нам, своим детям.                                   
                    
 Мою маму 
зовут Люция. Ей 45 

лет. Будучи педагогом по образованию, она полжиз-
ни посвятила нам. Мама всегда поможет, даст нам 
правильный совет, поддержит во всех наших делах. 
Как приятно чувствовать, что есть такая опора в 
жизни! Эти стихи в знак признания в любви  я по-
свящаю  маме:  

Дорогая мамочка, мамуля, 
Хорошо, что праздник мамы есть. 
Я тебя люблю, моя родная, 
Всех твоих достоинств и не счесть. 
В жизни ты защита и опора, 
От ненастий бережёшь меня. 
Любишь без оглядок и укоров, 
И согрета вся тобой семья. 
Пожелать хочу тебе здоровья, 
Чтоб тревог никто не доставлял. 
Ты – одна такая в целом свете, 
Мамочка, любимая моя! 

 Мама хочет видеть нас в будущем здоровыми, 
добрыми, умными, счастливыми, успешными. А 
мы, чтобы не огорчать её, будем радовать своими 
успехами в школе и в дальнейшей жизни.                      
Мама, спасибо за то, что ты есть!                                                                
Мухаметзянова Эльвира, ученица 5 “Г» класса 
 

Что такое порядочность? 
 О человеке судят по его поступкам. Если лю-
ди считают человека порядочным, значит, его ценят 
и уважают. 

 Порядочный человек – 
это честный человек, верный 
дружбе и своему слову. Этот 
человек обладает такими ка-
чествами, как доброта, благо-
родство, скромность, ответ-
ственность, милосердие.  Ко-
гда родители воспитывают 
своего малыша, то учат его 
быть хорошим. Они читают 
ему книжки и учат общаться 
с другими детками. Родители 
с детства учат ребенка поря-

дочности. Потом в школе и в обществе ребенок по-
падает в разные ситуации. По его поступкам видна  
его порядочность. В жизни  может многое случить-
ся, но всегда важно оставаться порядочным челове-
ком. 
 Я постараюсь жить так, чтобы обо мне               
все люби говорили как о порядочном человеке.                                     
Ковтун Александра, ученица 5 “В» класса.  

     Учителя нашей школы, погибшие  на 
фронтах Великой   Отечественной                     

Волков Павел Иванович                                   
- военный руководитель в школе. Мобилизован 
в начале войны.  Закончил  авиационное учи-
лище. . Требовал отправить его на фронт.  В 

одном из боёв был тяжело ранен, лежал в гос-
питале в Казахстане. После госпиталя был 

направлен инструктором на фронт. В бою его 
самолёт был сбит. Прекрасный учитель погиб, 

защищая Родину от фашистов. 

Совещание заместителей директоров школ по без-
опасности Одинцовского района, прошедшее на базе 

нашей школы 
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                БОИ ЗА  КУБИНКУ 

       Село Ни-
кольcкое.  
    Братская     
    могила  
    воинам, 
    павшим  
    в    боях 
   за Москву. 

         МОЛЮСЬ, ЧТОБ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ! 


