
Слово редактора 

Здравствуйте, дорогие читатели! 
 
Перед вами первый выпуск нашей школьной газеты. И 

если вы ее читаете, значит вам интересно чем живет шко-
ла, какие мероприятия у нас проходят, как заполнен наш 
учебный день. Школьная газета - не просто источник ин-
формации, она для нас и о нас!  

Любой желающий сможет попробовать свои силы в 
журналистике. Если у вас появится интересный материал, 
отправляйте его к нам, и мы с удовольствием опубликуем 
его в нашей газете. 

Для этого можно воспользоваться электронным адре-
сом редакции: 

gazeta.kudrovo@yandex.ru 
 

Мы верим, что школьная газета вам понравится и вы бу-
дете с нетерпением ждать следующий номер! 
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День знаний 

Лето закончилось, а зна-
чит время нового сезона - 
осени. Листья меняют свои 
оттенки, солнце уже не гре-
ет так сильно, а главное 
начинается новый учебный 
год.  

Торжественные линейка 
в этом году прошла только 
для первоклассников и вы-
пускников. Других учени-
ков собрали на классные 
часы.  

И снова гурьба детей, 
которым только предстоит 
начать новый этап в жизни, 
заполнит школу искренним 
смехом, тогда как, прошед-
шие весь путь, одиннадца-
тые классы не так радуются 
очередному звонку, ведь 
больше они не смогут при-
нести цветы своим люби-
мым учителям, провести 
время со своими одноклас-
сниками, не смогут сесть за 
парту родной школы и 
услышать знакомый голос. 

А первоклассники 
стоят счастливые, с та-
ким большим ранцем и 
белыми бантами и вни-
мательно слушают ди-
ректора школы, потом 
отпускают шары и уже 
бегут в класс, где нако-
нец-то им выдадут учеб-
ники. У них впереди ска-
зочные одиннадцать лет 
школьной жизни... 

Праздник 1 сентября 
всегда остаётся незабы-
ваемым, радостным и в 
тоже время волнующим.  

Хочется пожелать 
ученикам и учителям, 
чтобы не только 1 сентяб-
ря было радостным, но и 
все дни, проведённые в 
школе. Пусть новый 
учебный год станет для 
всех плодотворным и бо-
гатым на знания, откры-
тия, творчество и дости-
жения! 



Парад звезд 

17 сентября в Кудров-
ском ЦО №1 прошла тради-
ционная церемония «Парад 
звезд», на которой вручает-
ся именная премия Главы 
администрации муници-
пального образования 
«Всеволожский район». 

Время вносит свои кор-
рективы и «Парад звезд - 
2020» был проведен в но-
вом формате, без измене-
ний осталось главное: тор-
жественное награждение 
звезд школьных олимпиад, 
победителей спортивных 
соревнований и творческих 
конкурсов! 

Призером муниципаль-
ного и регионального эта-
пов Всероссийской олим-
пиады школьников по ан-
глийскому языку стала Ко-
релина Полина. 
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Премией Главы адми-
нистрации муниципального 
образования «Всеволожский 
район» наградили Шевеле-
ву Анну, участницу Все-
российского фестиваля-
конкурса «Казачок Тамани» 
и Международного конкурса 
«Новогодний остров дет-
ства». 

За высокие спортивные 
результаты, достигнутые в 
2019-2020 учебном году, 
были отмечены Гриц Се-
мен, Келдибеков Нурбек и 
Фаталиев Сергей. 

Так же были отмечены и 
другие школьники Кудров-
ского ЦО №1, ставшие при-
зерами олимпиад и побе-
дителями конкурсов. 

Поздравляем всех с за-
служенными наградами и 
желаем не останавливаться 
на достигнутом. 

Удачи, успехов и новых 
открытий!  

Экологический конкурс «Зелёные острова 
Всеволожского района», стартовавший в 2020 го-
ду, принёс свои результаты. Ученица МОБУ «СОШ 
«Кудровский ЦО №1» Земскова Полина из класса 
6-4 заняла почётное III место.  

Работа Полины была посвящена теме «В родной 
природе столько красоты», в которой она раскрыла 
красоту и важность родной природы. В своей рабо-
те ученица показала, что в каждом времени года 
есть своя уникальность и ценность.  

Зима удивляет нас невероятной красоты сне-
жинками и дарит ощущение сказки. Весна радует 
задорной песнью капели и пробуждением приро-
ды. Лето одарят всевозможными цветами и запаха-
ми. А ранняя осень завораживает золотыми крона-
ми деревьев и шелестом листвы под ногами.  

В своём сочинении Полина призывает ценить 
каждое время года, любить любое его проявление. 
Чем красивее будет природа вокруг нас, тем краси-
вее и внутренне, и внешне будем мы.  

Зеленые острова Всеволожского района 



Шагающий автобус 

В рамках плана мероприятий общеобразо-
вательного учреждения «неделя безопасно-
сти», 7 сентября 2020 года, была проведена 
акция «Шагающий автобус» с обучающимися 
начальных классов.  

Целью акции является пропаганда правил 
дорожного движения среди детей и предупре-
ждение дорожно-транспортного травматизма. 

Обучающихся провели по безопасному 
маршруту от/до территории школы, с разъяс-
нением приоритетных дорожных знаков, а так-
же доведена информация правил дорожного 
движения и поведения на дорогах.  
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Большая перемена 

С 17 по 25 октября на территории Ленин-
градской области в оздоровительно-
образовательном центре «Россонь» им. Ю.А. 
Шадрина» прошел полуфинал Всероссийского 
конкурса «Большая перемена». 

Более одного миллиона ребят приняли уча-
стие в заочном этапе конкурса. Он проходил по 
9 направлениям:  
  новые медиа ("Расскажи о главном!"),  
  искусство и творчество ("Я творю!"),  
  экология ("Сохраняй природу!"),  
  среда обитания ("Меняй мир вокруг!"),  
  здоровый образ жизни ("Будь здоров!"),  
  наука и технологии ("Создавай будущее!"), 
  добро ("Делай добро!"),  
  путешествия и туризм ("Познавай Россию!"),  
  историческая память ("Помни!"). 

Более 400 старшеклассников Северо-
Западного региона стали полуфиналистами и 
приехали побороться за победу в очном форма-
те.  

В течение трех дней полуфиналисты посе-
щали тренинги на развитие soft skills, решали 
кейсовые задания от ведущих российских ком-
паний и вузов и участвовали в «полезной про-
грамме», в рамках которой школьники смогли 
приобщиться к добровольческому движению. 
Также конкурсантов ожидали игры на командо-
образование и творческие мастер-классы.  

Наш центр образования представляли: 
 ученица 9 «А» класса Муратова Мария 
 ученица 10 «А» класса Ушакова Диана 



Открытие 8-го сезона Лиги Школьного Спорта 

9 сентября 2020 года в МОБУ «СОШ 
«Кудровский ЦО №1» состоялось откры-
тие 8-го сезона Лиги Школьного Спор-
та.  

Ребята соревновались в легкоатлетиче-
ских дисциплинах и доказали, что не те-
ряли время зря во время самоизоляции, а 
занимались и развивали свои физические 
качества. 

Желаем нашему школьному спортив-
ному клубу «Семь столиц» в этом учеб-
ном году успехов и спортивных побед! 
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Первенство области по классическим шахматам 

Шахматисты Кудровского школьного шахматно-
го клуба “Дебют” (тренер Волков В.В.) успешно вы-
ступили на Первенстве области по классическим 
шахматам,  которое проходило в ДООЦ «Россонь» 
с 30.09.2020 по 05.10.2020.  

Соревнования являются отборочным этапом к 
первенству России и собрали сильнейших спортс-
менов со всей Ленинградской области.  

Наш город представляли 9 юных шахматистов в 
возрастных категориях мальчики до 13 лет, до 11 
лет и девочки до 11 лет. Все они являются учащи-
мися одной школы - МОБУ "СОШ "Кудровский ЦО 
№1".  

Попасть в десятку лучших шахматистов области 
в своих возрастных группах удалось: 

  Попенкова Варвара - 3 место 
  Ли Виктория - 5 место 
  Хороших Софья - 6 место 
  Кораблёв Максим - 7 место 
  Буга Владислав - 10 место 
Эти ребята будут представлять сборную шахма-

тистов Ленинградской области на первенстве Севе-
ро-Западного Федерального округа - заключитель-
ным отборочном этапе к первенству России.  

25 сентября 2020 года на территории За-
невского городского поселения проходили 
соревнования по легкой атлетике в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс нации—
2020» среди учащихся 9-11 классов.  

Обучающиеся нашего центра образования 
приняли активное участие в данном соревно-
вании и стали победителями и призерами! 

Поздравляем наших спортсменов! 

Кросс - нации 2020 



Мой родной край — Ленинградская область 

Вот уже четвертый год подряд нашим ребятам предоставляется уникальная 
возможность принять участие в проекте «Мой родной край – Ленинградская об-
ласть». Целью данного проекта является изучение родного края, пробуждение 
интереса к истории, культуре, традициям и воспитания любви к своей малой Ро-
дине. 

В этом учебном году двухдневные экскурсии прошли двум маршрутам. 

Маршрут  №1 «Военная ист ория нашего края» 

 Посещение Ижорского Этнографического музея. 

 Экскурсия по Кингисеппскому историко-краеведческому музею. 

 Осмотр валов крепости Ям. 

 Экскурсия по Ивангородской крепости. 

 Посещение Дом-музей Бориса Вильде. 
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Маршрут  №2 «Тихвин-Кобона-Кировск» 

Обзорная экскурсия по городу Тихвин, посещение исторического центра, 
осмотр уникальной деревянной застройки, характерной для провинциальных 
городов. Знакомство с объектами, посвященными Великой Отечественной 
войне: Памятник Ленинградским детям и мемориальный комплекс «Тихвин – 
город воинской славы». 

Посещение Тихвинского историко-мемориального и архитектурно-
художественного музея. Знакомство с главной жемчужиной города – Тихвин-
ским Богородичным Успенским монастырём.  

Посещение социально-культурного центра – библиотека «Тэффи». 

Посещение военно-исторического музея «Кобона: дорога жизни» и музея 
«Прорыв блокады Ленинграда». 



Город—герой Ленинград 

С 27 по 30 сентября 2020 года ребята из нашего центра образования приняли 
участие в культурно-просветительской программе для школьников «Город-
герой Ленинград». Данная программа реализуется Министерством культуры 
Российской Федерации в рамках национального проекта «Культура».  

Первый день: обзорная экскурсия по городу Санкт-Петербург, посещение 
Центрального военно-морского музея имени Петра Великого. 

Второй день: посещение   Пискаревского мемориального кладбища,  про-
гулка по рекам и каналам. 

Третий день: посещение музея «Монумент героическим защитникам Ле-
нинграда», экскурсия в Нижний Парк Государственного музей-заповедника 
«Петергоф» 

Четвертый день: посещение музея-макета «Петровская Акватория», экскур-
сия в исторический парк «Россия – моя история». 
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