
Газета МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 

имени Героя РФ И.В. Ткаченко 

Спецвыпуск     Август   2013 года 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 дизайн:  Тютюкин К.В.  Члены редколлегии:  Верейкина П., Троилина Н., Добрецова Д. и др.                       

   Где  ты, мое счастье?                                              
 Главная мечта любого 

человека – быть счастливым. 

Настоящее счастье – это любовь 

и забота близких друзей, счаст-

ливые глаза моих родителей и 

крепкое здоровье.  Счастлив 

человек, когда у него много дру-

зей и есть интересные увлечения 

в жизни. Настоящая дружба не 

покупается за деньги. Богатые 

люди много могут позволить 

себе в этой жизни: отдых в любой стране мира, дорогие 

дома и квартиры, роскошные автомобили, быть на вер-

шине карьеры, владеть огромным состоянием, но, по су-

ти, быть глубоко одинокими и несчастными.                                                                                                

 Мне посчастливилось заниматься необычным ви-

дом спорта - софтболом. У нас прекрасный, удивительно 

чуткий, отзывчивый тренер, который может увлечь всех 

и вести за собой, может поздравить с Днем рождения, 

провести увлекательные праздники, быть другом, трене-

ром, старшим товарищем.  Настоящее счастье – это забо-

та людей, которые делают тебя счастливым, приносят 

радость и удовлетворение результатами твоего труда.                                                                                        

 Конечно, многие не согласятся с таким видением 

счастья, но для меня счастье представляется именно та-

ким: понимающие  и любящие родители; друзья,         

которые помогут  в трудную минуту, тренер, который 

учит жить в гармонии с собой.                                                                                     
Алпатова Мария, ученица 5 класса. 

 

    Куда уходит детство?                                                                                                                                  
 Становясь старше, умнее, 
серьезнее, человек задается вопро-

сом:  куда уходит детство? Я счи-

таю, что детство уходит в воспо-

минания, где мы беззаботно игра-

ли и радовались. Еще оно уходит в 
игрушки, которые нам были когда 
– то дороги. А теперь они лежат и 
собирают пыль в шкафах или мы 
отдаем их в детские сады, где в 
них играют и их любят.    Детство 

– это самое лучшее время человека. Но даже если человек 
уже взрослый, внутри него живет все тот же малыш,   

который хочет радоваться жизни и любить мир вокруг 
себя.  Детство уходит в наше сердце.                                                   
Камерный Даниил, ученик 7 «Б» класса 

 

          Детство уходит  

        тихо и незаметно.  

 
Детство – это самый прекрас-

ный момент в жизни человека. Дет-

ство – это родина души человека, 

сказка, путешествие, которое нико-

му не удалось совершить дважды.                                           

Детство такое короткое!  Это самый 

главный момент в жизни человека. 

Детство уходит тихо и незаметно. Это собственная сказка 

человека, маленькая страна счастья. В детстве я верил в 

волшебство, в чудеса в Деда Мороза и Снегурочку, ве-

рил, что есть только добро и оно всегда побеждает зло. У 

меня замечательные родители, которые меня любят, забо-

тятся, помогают в трудную минуту. Благодаря   им я  

учусь в музыкальной 

и художественной 

школе, занимаюсь в 

кружке бального тан-

ца, делаю модели са-

молётов. Каждый год 

я провожу каникулы у 

своих замечательных 

бабушек. Мои детские 

воспоминания самые 

светлые и счастливые. 

Я считаю, что это период получения            жизненного 

опыта, знаний и обязательно любви.                                                                                      

 Скоро стану взрослым, потому что на следующий 

год получу паспорт. Впереди меня ждёт ещё очень много 

всего интересного и увлекательного, и я буду достигать 

новых высот. Не нужно стремиться скорее повзрослеть, 

нужно наслаждаться тем, что у тебя есть. У каждого воз-

раста свои радости. Детские годы буду   помнить                                                                                                            

и никогда не забуду.  Память о детстве всегда будет жить 

в моём сердце, потому что это самое счастливое время.                                                                                     

Молоков Павел, ученик 7 «Б» класса. 

   Что такое счастье! 

              
 Иногда я начинаю 

задумываться над тем, что 

такое счастье. 

 Раньше я думала, что сча-

стье-это быть богатым, но 

это  не так. После смерти 

близкого мне человека я 

поняла что, не всё решают 

деньги. Пережитое заста-

вило меня посмотреть на 

мир с другой стороны. 

Богатство - это не боль-

шая гарантия того, что ты 

не будешь одинок. Зачастую богатые люди  несчастны,  у  

них нет настоящих друзей и дружба покупается деньга-

ми. Счастье- это любовь и забота близких, счастливые 

глаза родных и крепкое здоровье. 

Пядышева Александра, ученица 7 «Г» класса. 

 

Сказка о незаметных            

предметах в нашем доме.                                      

 
Михалевич Екатерина ,  

ученица  3 «Б» 
 В комнате школьницы Кати 

Петровой стоит большой шкаф – 

очень важный и полезный предмет 

мебели. В нем аккуратно развешена 

вся повседневная одежда и школь-

ная форма девочки: А на них живут 

пуговицы -  главные герои нашей сказки. Их семья состо-

ит из разнообразных пуговок как по форме, так и по ха-

рактеру. Здесь есть разноцветные круглые и овальные, 

гладкие плоские и в виде грибочка. Их жизнь в шкафу не 

заметна для глаз человека, но полна событий и новостей.                                                                                                                                                                            

Вот недавно мама Катюши была в отпуске и привезла ей 

в подарок из Испании новое платье, а на нем красовалась 

яркая пуговица в виде цветочка, в середине которого 

большой камушек сверкал, как настоящий бриллиант. 

Все пуговки обрадовались новой подружке, по-доброму 

приветствовали ее, но «иностранка» оказалась настоящей 

хвастуньей и постоянно «задирала нос».                                                                              

Однажды Катюша вернулась домой из школы, переоде-

лась, развесила школьную форму и пошла делать уроки. 

А в это время в шкафу начался интересный разговор:                                                                           

- Друзья, у нас для вас важная новость! – затараторили 

одновременно три пуговки-подружки со школьной блуз-

ки. – Мы сегодня были с Катюшей на уроке чтения и 

услышали, как учитель задал ученикам задание написать 

дома сочинение о незаметных, но очень важных предме-

тах в доме!                                                        - И чему вы 

так радуетесь? – спросили их остальные.                                                                                               

- Как вы не понимаете?! Она, наверняка, напишет о нас – 

своих верных подружках! Мы ведь каждый день заботим-

ся о всех мальчиках и девочках: застегиваем им рубашки, 

юбочки и кофточки, куртки и плащи, чтобы они                    

не замерзли и выглядели аккуратно!                                                                                           

- Да, но думают ли так же ребята? – спросила мудрая пер-

ламутровая пуговица, которая много лет живет на свете. 

–Не забывайте, что эти мальчики и девочки очень часто 

совсем не заботятся о нас, не следят и теряют нас.                                                                           

- О, какой кошмар! Это так страшно и несправедливо 

быть потерянной и брошенной, и никогда больше не вер-

нуться домой! – с отчаянием в голосе произнесла самая 

чувствительная и сентиментальная пуговка в семье.                                                                            

- Как же так! Ведь мы живем ради них, помогаем им в 

жизни, а они совсем-совсем не думают о нас!                      

- К сожалению, люди бывают невнимательны к мелочам! 

Но задумайтесь, - обратилась мудрая пуговица к своим 

родственницам, - а мы сами часто вспоминаем и благода-

рим незаметных, но полезных лично для нас друзей?                                                                            

- Это ты о ком? – фыркнула иностранная красавица.                                                                                              

- Я говорю всего лишь о нитке и иголке!                                                                                        

- Ха-ха-ха! То же мне – друзья! Одна маленькая, тонень-

кая и колется постоянно, а вторая – путается вечно. Ле-

жат себе в шкатулке, даже человек о них редко вспомина-

ет! – захихикала «иностранка».                                 - Как 

тебе не стыдно! – перебивая друг друга, заговорили все 

возмущенно. – Ниточки и иголочки спасают нам жизнь! 

Благодаря им, мы живем в своей семье долгие-долгие 

годы и приносим пользу людям. Значит, и для человека 

иголка с ниткой являются очень полезными предметами, 

хоть и не всегда заметными. Главное, чтоб ребята были 

внимательны к своим вещам, берегли их, вовремя приши-

вали нас, чтобы мы не терялись! 

             Детство уходит в наше сердце.                                                   

 

Война на Кубинской земле                   
Первые военные госпитали в Кубинке:                   

- октябрь 1941 г.управление головного 

эвакуационного пункта;                                   

- 13 октября 1941 г. 137 ВПГ (военно-

полевой госпиталь);                                           

- 17 января 1942 г. 111 ЭП 

(эвакуационный приемник раненых) 
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