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От всей души поздравляем Вас с 

наступающим Новым Годом!  
 

Позвольте пожелать вам праздничного 
настроения, удачи и, конечно, 

здоровья! 

Здравствуйте, дорогие 
читатели! 

Мы рады, что ученики нашей школы поддержали ини-
циативу создания школьной газеты. Теперь вы, ребята, 
сможете первыми узнавать все новости беспокойной уче-
нической жизни, актуальные проблемы образования и 
планы, мечты и надежды ваших педагогов и директора. 
Эта газета о Вас и для Вас. Эта газета о школе. Пишите 
статьи, берите интервью, делайте фотосессии, одним 
словом – дерзайте. 

 
А мы напоминаем, что любой желающий может по-

пробовать свои силы в журналистике. Если у вас появится 
интересный материал, отправляйте его к нам, и мы с удо-
вольствием опубликуем его в нашей газете. 

Для этого можно воспользоваться электронным адре-
сом редакции: 

 

gazeta.kudrovo@yandex.ru 
 

Поздравляем Вас со вторым выпуском школьной газе-
ты. 



«Большая перемена»  ФИНАЛ 

За победу в финале Всероссийского конкурса, кото-
рый проходил с 31 октября по 5 ноября 2020 года в 
Артеке в Крыму сражались 1200 школьников, из них 13 
представляли на конкурсе Ленинградскую область. 

Победителями конкурса от Ленинградской области 
стали: обучающаяся Выборгской средней школы № 
14  Вероника Бельская, ученица Кингисеппской сред-
ней школы №1 Юлия Буренкова, Божена Гриневич из 
Киришской средней школы №8 и Диана Ушакова из 
Кудровского центра образования №1 Всеволожского 
района, а также Анастасия Мальченок — обучающаяся 
Сосновского центра образования Приозерского района 
и Екатерина Синявская из Федоровской средней школы 
Тосненского района. 

За победу во Всероссийском конкурсе одиннадца-
тиклассники получают по 1 млн рублей и до 5 баллов 
к портфолио достижений для поступления в вуз, а 
ученики 10-х классов — по 200 тыс. рублей.  

Наставником Ушаковой Дианы является Осыкина 
Наталья Николаевна,  заместитель директора по вос-
питательной работе в нашем центре образования. 

Желаем всем участникам конкурса новых достиже-
ний и творческих побед!  
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23 ноября в администрации Всеволожского района состоялось торжественное 
награждение финалистов конкурса "Большая Перемена " и их наставников.  

С поздравлениями к школьницам и педагогам обратился Губернатор Ленин-
градской области Александр Юрьевич Дрозденко и председатель комитета об-
щего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Валенти-
нович Тарасов.  

Благодарственные письма и подарки финалистам и их наставникам вручал гла-
ва администрации Всеволожского муниципального района Андрей Александрович 
Низовский.  

«Большая перемена»  НАГРАЖДЕНИЕ 



С Днем Матери! 

День Матери – это теплый и сердечный праздник, посвященный самому доро-
гому и близкому человеку. В этот день мы хотим поздравить каждую маму и по-
благодарить ее за труд, к которому мы привыкаем и который часто недооценива-
ем. 

Обучающиеся 1-4 классов в честь праздника подготовили рисунки «Моя мама», 
а мамы в свою очередь приняли участие в выставке «Моя мама рукодельница», 
предоставив разнообразные работы от элегантных брошей из атласных лент, до 
готовых костюмов, изготовленных своими руками. Ученики 5 – 11 классов так же 
не остались в стороне и оформили стенгазеты «Мама милая моя, поздравляю я 
тебя!» 
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Активисты  из первичного отделения РДШ нашей школы провели с учениками 
начальной школы серию мастер-классов,  приуроченных ко Дню матери!  

Совместными усилиями ребята смастерили поздравительные открытки для мам 
и бабушек!   



3 ноября - День неизвестного солдата 

День неизвестного солдата – это сравнительно новая памятная дата в рос-
сийской истории, отмечается ежегодно – 3 декабря. Этот памятный день при-
зван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских 
и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена оста-
лись неизвестными. 

3 декабря юнармейцы отряда "Молот" совместно с первичным отделени-
ем "Российского движения школьников" и дружиной юных пожарных возложи-
ли цветы к могиле неизвестного в с.  Новосергеевке,  Всеволожского района 
и навели на ней порядок.  
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VR-проект «Герои нашего времени» 

14, 17 и 19 декабря объединения дополнительного образования социаль-
но-гуманитарной направленности стали участниками интересного VR-проекта 
«Герои нашего времени». Ребята смогли познакомиться с такими профессия-
ми как: полицейский, учитель и сотрудник МЧС, а также полетать в космосе и 
оказаться чуть ближе к звёздам. 

Администрация школы благодарит за помощь в организации и проведении 
мероприятия отдел по молодёжной политике администрации Всеволожского 
района, координатора Юнармейских отрядов Всеволожского района - Свиридо-
ва Сергея Сергеевича, а также ведущих проекта - Николая и Александра. 



Арифметические игры 

28 ноября 2020 года прошли 
«Арифметические игры» среди обу-
чающихся школ Ленинградской об-
ласти. Арифметические игры - это 
проект Фонда МиКЭБИ. Цель Ариф-
метических игр ExpoOlimpia - пока-
зать детям, что математика может 
быть интересным праздником, после 
которого хочется учиться, узнавать 
новые темы и достигать новых вы-
сот. 

 
Игра состояла из нескольких 

уровней: от простого к сложному. 
После выполнения интересных за-
даний ребята получали «олимпики», 
которые могли обменять на ценные 
онлайн-призы: книги, мастер-
классы, игры, творческие занятия. 
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Научно-практическая конференция 

По результатам арифметических игр 
среди 6-ых классов можно выделить 
учениц 6-4 класса Кузнецову Яро-
славу, занявшую 3 место в общем 
рейтинге, Волобуеву Елизавету, за-
нявшую 9 место. Среди 5-ых классов 
5 место в общем рейтинге заняла 
ученица 5-6 класса Вяткина Дарья. 

Дорогие друзья! Предлагаем вам принять активное участие в школьной 

научно-практической конференции «Кудровские чтения». 

Участники каждой секции распре-
деляются по категориям: 

 от 7 до 10 лет (1 –4 класс); 

 от 11 до 14 лет (5 - 8 класс); 

 от 16 до 17 лет (9 - 11 класс). 



Как сдать ЕГЭ? 

Советы от человека, которому только 
предстоит сдать экзамен 

Для поступления в вузы нужно в 
первую очередь успешно сдать экзаме-
ны в форме ЕГЭ (единый государствен-
ный экзамен). Эти три буквы держат в 
страхе многих учеников старшей школы. 
Но так ли «страшен чёрт, как его малю-
ют»? 

Необходимо понимать, что ничего 
того, что вы не изучали в течение обуче-
ния в школе, вам не попадется на экза-
мене. Просмотрев КИМ, вы увидите пе-
речень тем, которые вы уже проходили 
на уроках. Следовательно, каждый мо-
жет сдать ЕГЭ на высокий балл! 

Мне предстоит сдавать экзамен через 
полгода, но уже сейчас я могу дать пару 
советов для тех, кто готовится к этому 
важному шагу. 

1. Начни готовиться уже сейчас! 

Государство даёт нам возможность бес-
платного образования, в то время как во 
многих других странах нет такой воз-
можности. Проанализировав информа-
цию по многим вузам нашей страны, я 
пришла к следующему выводу: мини-
мальная плата за один год обучения со-
ставила 122 500 рублей (490 000 за 4 
г.), а максимальная – 880 000 рублей (3 
520 000 за 4 г.). Когда вам будет лень 
готовиться к сдаче экзамена, просто раз-
делите сумму обучения на количество 
дней, оставшихся до сдачи ЕГЭ, и вы 
поймёте, сколько вы сможете сэконо-
мить, если начнёте заниматься прямо 
сейчас. 

2. Структура экзамена 

Экзамен, как мы знаем, состоит из тесто-
вой и письменной части. Обычно, имен-
но благодаря тестовой части можно 
набрать больше половины баллов. Эту 
часть можно легко наработать за 1-2 ме-
сяца и перейти порог. Для поступления 
в некоторые вузы будет достаточно этих 
баллов. 

3. Цель. Планирование. Результат 

Вы это слышали 100 раз, но я повторю в 
101. Ничего не произойдет, если вы бу-
дете готовиться раз в неделю и только 
на уроках. Очень важно изучать темы по-
степенно, решать типовые задания, а 
также пробные варианты ЕГЭ. Лишь все 
действия в совокупности дадут резуль-
тат и знания. Ещё есть время, чтобы всё 6 

тщательно продумать, разделить все 
темы на дни и прорешать весь банк за-
даний ФИПИ. Отметка в 100 баллов – 
это не «9 чудо света», а то, что под си-
лу каждому из нас. 

4. «Чтобы лучше шло дело, пусть 
отдыхают голова и тело» 

Уделять время отдыху, также нужно, 
как и подготовке к экзамену. От за-
ученной информации уже кипит голо-
ва, пора отдохнуть! Постоянная зуб-
рёжка не даёт уверенности, что на экза-
мене вы точно ничего не забудете. 
Нормальное время для концентрации 
человека ~ 60-90 минут, хотя есть лю-
ди, которые могут дольше выполнять 
однотипную работу. Отдых – это не со-
циальные сети, и даже не чтение книг. 
Абстрагируйтесь от тех дел, которые 
заставят ваш мозг активно работать! 
Сходите прогуляться в парк с друзья-
ми, позанимайтесь спортом или при-
готовьте что-нибудь покушать. Про-
стое занятие, которое расслабит ваше 
тело, и приведёт мысли в порядок. 

5. Экзамен – это не самое важное в 
вашей жизни! 

«ЕГЭ — это ваш путь к счастливой 
жизни». Будем честны друг с другом, 
но, если вы потерпите неудачу на экза-
мене, жизнь не остановится. Вы можете 
попробовать сдать экзамен ещё раз 
или пойти обучаться в колледж, или 
же устроиться на работу.  

Я знаю многих людей, которые ра-
ди высоких баллов, губили своё здо-
ровье, проводив ночи за подготовкой к 
экзаменам, откладывали на потом 
обычные прогулки с семьей и друзья-
ми, забрасывали свои увлечения. По-
верьте, такие жертвы никому не нужны. 
Если у вас есть цель, а мозг активно 
функционирует, то можно добиться 
любых вершин. 

Верьте, что у вас всё получится. 
Правильно распределяйте время на 
подготовку и отдых, не забывайте об-
новлять информацию на страницах ву-
зов и уделяйте должное время экзаме-
нам. Я уверена, что при правильной 
подготовке и вере в свои силы, каж-
дый способен сдать экзамен на 100 
баллов. Удачи! 

Тютюникова Ксения, 11 «Г» класс 



Региональная акция «Бумажный журавль» 

С 09 по 20 ноября 2020 года в образовательных организациях Ленинград-
ской области прошла региональная Акция по безопасности дорожного движения 
«Бумажный журавль», приуроченная к Всемирному дню памяти жертв ДТП. 

Основной целью Акции являлось привлечение внимания общественности к 
проблемам безопасности дорожного движения, профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма.  

Традицией среди обучающихся образовательных организаций Ленинградской 
области стали бумажные  журавлики, изготовленные  руками ребят, с пожелания-
ми  безопасного  поведения  на дороге и соблюдения ПДД.  

К данному мероприятию присоединились ребята из отряда Юных инспекторов 
дорожного движения «Дорожный патруль» и первичного отделения РДШ МОБУ 
«СОШ «Кудровский ЦО № 1». Совместно с учащимися начальных классов ребята 
изготовили более 200 бумажных журавликов, которые в дальнейшем были пере-
даны автомобилистам с напоминанием о важности соблюдения Правил дорожно-
го движения.  
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Субботники не должны быть скучными! Собрать мусор гораздо проще и прият-
нее во время игры, поэтому в начале декабря для учеников 7 «А» класса был 
проведён экологический квест на территории школы.  

Работа на свежем воздухе доставила всем массу радости и удовольствия. Суб-
ботник прошёл весело и плодотворно! 

Субботник во время игры 



Доброволец России 2020 

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко вручил награды троим активи-
стам-победителям Всероссийского конкурса 
«Доброволец России 2020».   

«Я думаю, что все добрые дела возвращают-
ся нашим добровольцам сторицей — в виде хо-
роших эмоций, внутреннего осознания того, что 
ты нужен. Когда человек живет не только для 
себя, это вызывает в нем чувство внутренней 
гордости, из которого рождается личность, а 
личность — это уже полноценный гражданин 
нашей страны», — обратился глава региона к 
добровольцам.   

В этом году финалистами конкурса 
«Доброволец России 2020» стали житель 
Тихвина Никита Бедовый за проект, пропаган-
дирующий ЗОЖ среди детей и подрост-
ков, ученица Кудровского ЦО №1 Диана Уша-
кова — за проект, направленный на бережное 
отношение к природе и способность подарить 
джинсовым вещам, которые мы носим еже-
дневно, новую жизнь,  а также Наталья Дай-
неко из Соснового Бора — ее проект направлен 
за защиту диких животных.   
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14 декабря 2020 года в здании адми-
нистрации МО "Всеволожский муници-
пальный район" ЛО в рамках ВКС Губерна-
тора Ленинградской области с главами ад-
министрации и муниципального образова-
ния "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области состоялась торже-
ственная церемония награждения лауреатов 
и победителей конкурсных мероприятий 
для одарённых детей и талантливой мо-
лодёжи.  

С поздравлениями к ребятам обратился 
Губернатор Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко. Дипломы и ценные призы вру-
чили главы: А. А. Низовский и В. Е. Кондра-
тьев. 

Поздравляем нашу дорогую ученицу 
Ушакову Диану с победами и желаем 
дальнейших успехов!  

Награждение победителей конкурсных 
мероприятий для одарённых детей 



Всеволожский рапид—2020 

22 ноября в Коворкинг-центре «Инвент» состо-
ялся шахматный турнир "Всеволожский рапид - 
2020" среди детей 2012 -2013 г.р.  

Наш центр образования представляла ученица 
Ларских Вероника.  

Поздравляем Веронику с заслуженным 1 ме-
стом!   
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Первенство Северо-Западного федерального округа  
по классическим шахматам 

С 26 ноября по 4 декабря в отеле Санкт-
Петербург на Пироговской набережной прошло 
первенство Северо-Западного федерального 
округа по классическим шахматам.  В финальном 
отборочном этапе к первенству России приняли уча-
стие сильнейшие спортсмены девяти регионов. Ле-
нинградскую область представляли 5 воспитанни-
ков нашего клуба: Буга Владислав, Кораблев Мак-
сим, Ли Виктория, Попенкова Варвара и Хороших 
Софья. 

Троим из них удалось попасть в топ-10 сильней-
ших: 

1. Хороших Софья (201 2 г. р. ) - 10 место (Д11) 
2. Кораблев Максим (2009г. р. ) - 9 место (М13) 

и выход в первую лигу первенства России.  
3. Попенкова Варвара (201 1 г. р. ) - 3 место (Д11) 

и выход в ВЫСШУЮ ЛИГУ первенства России!  
В апреле 2021 года Варвара и Максим представят 

наш «школьный кружок» на первенстве России в Со-
чи! Впереди большая работа и отбор на турниры 
международного уровня. 

Команда МБУ «ВСШОР» Всеволожские 
акулы 2008 г.р. заняла II место на Меж-
региональном этапе Первенства России по 
баскетболу в Вологде и вышла в первый 
раунд полуфинала!  

В команде 6 игроков из «Кудровского ЦО 
№1»: Горбунов Александр, Кулешов Данила, 
Яковлев Дмитрий, Кораблёвы Максим и Стас, 
Багдасарян Кирилл.  

Поздравляем ребят и желаем новых по-
бед и спортивных достижений!  

Межрегиональный этап Первенства России  
по баскетболу в Вологде 



Готов к труду и обороне 

Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) — полноценная про-
граммная и нормативная основа физи-
ческого воспитания населения страны, 
нацеленная на развитие массового 
спорта и оздоровление нации. 

Комплекс ГТО предусматривает 
подготовку к выполнению 
и непосредственное выполнение насе-
лением различных возрастных групп 
(от 6 до 70 лет и старше) установлен-
ных нормативных требований по трем 
уровням трудности, соответствующим 
золотому, серебряному и бронзовому 
знакам отличия «Готов к труду 
и обороне» 
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28 ноября 2020 года состоялся Турнир по 
борьбе самбо на призы спортивного клуба 
«Академия Спорта», в котором успешно приня-
ли участие наши ученики! 

 Чапыгин Георгий 1  место 
 Ковалев Максим 1  место 
 Лилле Максим 2 место 
 Нуркулов Алишер 3 место 
Горшков Арсений 4 место 

Поздравляем юных спортсменов и желаем 
новых спортивных достижений и побед! 

Турнир по борьбе самбо на призы спортивного 
клуба «Академия Спорта» 

Золото получили: 

1. Корнилов Максим, 8 «Е» класс 

2. Петров Федор Михайлович, учитель 
физической культуры 

Серебро получили: 

1. Гонтовой Леонард, 9 «Г» класс 

2. Лавренюк Полина, 9 «Е» класс 

3. Саргсян Роман, 11 «А» класс 

4. Козлуков Михаил, 10 «А» класс 

5. Фролов Михаил Юрьевич, замести-
тель директора по безопасности 



Месячник этикета В МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 
1» подошел к концу «Месячник этике-
та». Весь декабрь ребята боролись за 
звание самых культурных, дисципли-
нированных и тактичных, уверенно 
проходили различные конкурсы, та-
кие как: конкурс рисунков 
«Образцовый школьник» для 1-4 
классов, конкурс плакатов 
«Культурные жители культурной сто-
лицы» для 5 – 11 классов – по итогам 
была организована выставка лучших 
работ.  

Так же ребята выполняли 
«бонусные задания», чтобы получить 
наибольшие баллы в рейтинге, кото-
рый сопровождал все мероприятие. 
Изготавливали «Памятки этикета», 
проводили беседы с младшими 
школьниками, а также соревновались 
в соответствии к требованиям школь-
ной формы.  
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Финальным испытанием стал кон-
курс «Культурных экскурсоводов», в ко-
тором по одному представителю от 
класса было необходимо подготовить и 
защитить «Экскурсию презентацию» по 
культурной столице. Темы были самые 
разнообразные от «Мостов Санкт-
Петербурга» до «Тайн Петропавлов-
ской крепости», каждый класс подошел 
творчески к выступлению, так, напри-
мер, защита класса, которому выпала 
тема «Судьба Мариинского театра» про-
шла в сопровождении танцевального 
номера.  

По итогам рейтинга «Месячника 
этикета» в каждой параллели были 
определены победители, получившие 
сертификат и право занять свое место 
на доске почета школы. 

Акция «Быть заметным модно!» 
проходит в декабре!  

Ее организатором стал отряд 
юных инспекторов движения 
"Дорожный патруль".  

Ребята из отряда напомнили обу-
чающимся о важности фликеров: 
провели викторины и минутки без-
опасности, раздали ребятам жилеты 
со светоотражающими полосками. 

Также целью акции стало при-
влечение внимания взрослых к важ-
ности использования светоотражаю-
щих элементов - для них были под-
готовлены специальные памятки. 

Быть заметным модно 



Акция «Сундучок храбрости» 

В декабре в МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1» проходила акция 
«СУНДУЧОК ХРАБРОСТИ», которая подарила новогоднее настроение и веру в 
чудеса детям-пациентам Педиатрического отделения Всеволожской КМБ. К нам 
присоединилось огромное количество добрых и отзывчивых людей, вместе мы 
смогли стать волшебниками!  

Инициатором и организатором акции "Сундучок храбрости" стал школьный 
волонтерский отряд "Дари добро!".  

Мы благодарим всех, кто принял участие и откликнулся на наш призыв о 
сборе игрушек! Сотрудники МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1», родители, 
школьники, дошколята и просто неравнодушные люди – вы подарили детям ве-
ру в чудо! Мы планируем и дальше сотрудничать с Всеволожской КМБ и наде-
емся на такой же массовый отклик в дальнейшем.  

Пусть в наступающем году в Ваших сердцах всегда будет место добру! Здо-
ровья Вам и Вашим близким!  


