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Здравствуйте, уважаемые читатели!  

 
Вот и вышел очередной номер школьной газе-

ты!  В этом номере мы собрали очень интересную 
информацию, имеющую непосредственное отно-
шение к школьным будням, которые наполнены 
яркими творческими и памятными событиями. 

 
Напоминаем, если у вас есть полезная, важная, 

интересная, смешная и увлекательная информа-
ция, которой вам бы хотелось поделиться, пиши-

те нам на электронный адрес редакции:  
 

gazeta.kudrovo@yandex.ru 
  

Мы обязательно опубликуем ваши статьи! 

Поздравляем с днем, который вдохновляет смелость, честь, патриотизм, 
верность воинскому долгу, умение создавать мирную обстановку, обес-

печивать безопасность границ страны и жизни людей.  

Пусть по заслугам будет честь, пусть сопровождает вас уважение, пусть 
не подводит здоровье, крепким будет плечо и твердым слово. 

С днем защитника Отечества! 



Шахматные турниры 

С 5 по 10 января 2021 года ученики школьного шахматного клуба «Дебют» при-
нимали участие в турнире, посвященном полному снятию блокады Ленинграда, орга-
низованном спортивной школой олимпийского резерва №2. В крупнейшем в Петер-
бурге очном шахматном турнире приняли участие несколько сотен спортсменов разных 
возрастных групп, в том числе 35 учеников ШК «Дебют».  

Победителями и призерами турнира в составе нашей команды стали: 
Турнир А (2009 г.р. и моложе) 
Скобелина Валерия -1 место среди девочек и 3 среди мальчиков в общем зачете. 
Рубанов Кирилл - разделил 1-3 место в возрастной группе 2011 г.р. и моложе 
Рогова Елизвета - разделила 2-4 место среди девочек 
Турнир Б (2005 г.р. и моложе) 
Ламберт Марк - чемпион! Абсолютное первое место с результатом 7 побед в 7 

партиях. 
Курченков Михаил с результатом 6 из 7 второй из 70 участников турнира. 
В том же турнире Хороших Софья и Ли Виктория с результатом 5 из 7 разделили 

между собой 2-3 место среди девочек, Порфирьев Андрей стал третьим в возрастной 
группе 2010 г.р., также с результатом 5 из 7. Триумф Кудровской команды! 
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20 февраля в городе Волхове завершился третий региональный отбороч-
ный этап Всероссийского турнира по шахматам «Белая Ладья».  

Ученики Кудровского центра образования № 1 заняли третье место в команд-
ном зачете! Также отлично сыграл второй состав, оказавшись на шестой строчке 
рейтинга. Максим Кораблев стал серебряным призером в личном зачете. 

Позади пять дней борьбы, радости, переживаний, побед и неудач. Где-то не 
хватило везения, где-то опыта, – мы были самой молодой командой, – тем не 
менее, показали достойный результат и остались довольны поездкой. Вернем-
ся в следующем году уже за золотом! 



Мастер-классы 

24 февраля в Кудровском 
ЦО №1 прошли совместные 
мастер-классы Всеволожской 
спортивной школы Олимпий-
ского резерва и Центра 
школьного спорта Всеволож-
ского района по тайскому 
боксу (тренер Комаров Вяче-
слав Николаевич) и баскетбо-
лу (тренер Володин Антон 
Алексеевич). 

Ребята познакомились с 
азами и асами сразу двух ви-
дов спорта и расширили свой 
спортивный кругозор. 
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В нашей школе с 2 по 15 февраля проходил отбор обучающихся для участия 
в муниципальном этапе игр школьных спортивных клубов общеобразователь-
ных учреждений Всеволожского района. 

Игры проходили 24-25 февраля по таким видам как баскетбол 3х3 или 
стритбол, легкая атлетика- челночный бег 4х10 и настольный теннис. 

18 команд района принимали участие. Ребята нашей школы показали себя 
хорошо. В баскетболе среди девушек, команда МОБУ «СОШ «Кудровского ЦО 
№1» под названием «Семь столиц» в состав, которой вошли Муратова Мария, 
Акшина Валерия, Адылбекова Эльнура и Шевелева Анна заняла 3 призовое 
место, команда мальчиков, а это Руденков Павел, Мартынов Демьян, Тихоми-
ров Никита, Михайлов Илья вышли на 7 место.  По легкой атлетике нашим 
ребятам не хватило 0,02 секунды до 3 места. В настольном теннисе наши Ми-
хайлов Илья и Швындиков Ян прошли во второй тур,  обыграв команду Му-
рино, но во втором туре удача была не на нашей стороне. 

Мы верим, что, преодолев все трудности сегодняшнего времени наши обуча-
ющиеся все чаще будут на месте победителей. 

Отбор обучающихся для участия в муниципальном 
этапе  игр школьных спортивных клубов 



Урок цифры на тему «Приватность в информационном мире» 

Как защитить себя в Интернете от 
мошенников? Возможно ли полностью 
обеспечить конфиденциальность лич-
ных сведений? Какой информацией 
лучше не делиться в социальных се-
тях? Ответы на эти и другие вопросы 
ученики восьмого класса Кудровского 
ЦО № 1 узнали из видеолекции руково-
дителя направления по детской онлайн
-безопасности «Лаборатории Каспер-
ского» Андрея Сиденко. 

Каждый день на просторах Всемир-
ной паутины мы оставляем целые тро-
пы из цифровых следов. Наши фами-
лия, имя, отчество, номер телефона, 
адрес электронной почты и даже исто-
рия поисковых запросов могут расска-
зать больше, чем можно представить. 
Порой по неосторожности мы сами от-
крыто передаем свои персональные 
данные, когда выкладываем очередной 
пост или сторис на своей страничке, 
расплачиваемся на фишинговом сайте 
или переходим по незнакомым ссыл-
кам. Все это чревато потерей не только 
логинов и паролей, но и денег с бан-
ковских счетов.   

На «Уроке цифры» школьники узна-
ли целый свод правил, которых стоит 
придерживаться, чтобы серфинг в Ин-
тернете был максимально безвредным. 
Вместе с главными героями проекта 
Запятыней, братьями Слэшами, Скоб-
цом, а также маскотом (Узнаваемым 
персонажем, который олицетворяет со-
бой какую-либо команду или бренд. – 
Прим. ред.) «Лаборатории Касперско-
го» по имени Мидори Кума ребята еще 
раз на практике закрепили полученные 
знания. После того как все испытания 
были пройдены, каждый получил 
именной сертификат кибердетектива.   

Как позже рассказала одна из учениц 
Алиса Серебрякова, наибольшие затруд-
нения вызвало задание, где следовало 
поэтапно восстановить разговор чело-
века со злоумышленником, представля-
ющимся сотрудником банка. Девушка 
также отметила, что обязательно преду-
предит своих близких о том, что не 
стоит сообщать персональные данные 
незнакомым людям, открывать подо-
зрительные ссылки, скачивать програм-
мы не из официальных магазинов при-
ложений.   
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Для воспитанников центра «Урок 
цифры» проходит не в первый раз. Ра-
нее благодаря этому проекту дети по-
знакомились с облачными хранилища-
ми, персональными помощниками, без-
опасностью будущего, алгоритмами, 
кодами и командами, основами управ-
ления проектами, искусственным ин-
теллектом и машинным обучением.   

На этих встречах ребята постоянно 
открывают для себя что-то новое. 
Например, многие не знали, что такое 
VPN и как подобные сервисы могут за-
щитить информацию, – отметила учи-
тельница информатики ЦО Светлана 
Соболева. – К сожалению, обезопасить 
себя от утечки личных данных на сто 
процентов невозможно, но в наших си-
лах минимизировать риски.   

Организаторами всероссийского об-
разовательного проекта являют-
ся Министерство просвеще-
ния, Минкомсвязь России и АНО 
«Цифровая экономика». Ближайшие за-
нятия состоятся в марте и апреле, они 
будут посвящены беспилотному транс-
порту и цифровому производству. Учеб-
ные материалы уже разрабатыва-
ют «Яндекс» и «1С».   



День снятия Блокады 

27 января 2021 года,  в день окончатель-
ного снятия блокады Ленинграда в нашем цен-
тре образования прошли различные памятные 
мероприятия.  

Была проведена акция памяти «Блокадный 
хлеб».  

В целях сохранения исторической памяти о 
событиях и жертвах Великой Отечественного 
войны 1941-1945 годов был проведен онлайн-
урок «Урок мужества. Подвиг блокадного Ле-
нинграда»  

Родительская общественность организовала 
экскурсию по местам боевой славы Ленин-
градской области.  

Дошкольники также вспомнили о подвигах 
советских солдат и подготовили выставку.  
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Ученики нашей школы заняли призовые места в конкурсе юных журналистов 
Ленинградской области.   

 Иванис Андрей - 1 место 

 Глоба Варвара, Мишкина Алиса - 2 место 

 Бойцева Елизавета - 3 место  

Всем участникам были вручены дипломы, благодарственные письма, серти-
фикаты участников, а также ценные призы!  Поздравляем! 

Конкурс юных журналистов Ленинградской области 



Дружина юных пожарных «Прометей» 

В соответствии с планом совместных мероприятий МОБУ «СОШ «Кудровский 
ЦО № 1» и отряда филиала ГКУ «Леноблпожспас» ОГПС Всеволожского райо-
на активисты из Дружины юных пожарных «ПРОМЕТЕЙ», совместно с инспекто-
ром ОГПС Вахтиной В.В. и дежурным караулом 150-ой ПЧ было проведено тео-
ретическое и практическое занятие на тему «Снаряжение пожарного. Надевание 
боевой одежды». 

Ребята на практическом занятие надевали на себя боевую одежду пожарного. 
После занятий инспектор ОГПН торжественно вручила ребятам Диплом и памят-
ные подарки, за участие в областном слёте Дружины юных пожарных Ленин-
градской области.  
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Отряд Дружины юных пожарных «Прометей» своими руками подготовили 
поздравительные открытки, выучили стихи. Ученики 1"Е" и 3"Б" класса тоже 
подготовили подарок для сотрудников Пожарной части. Нарисовали и офор-
мили рисунки. На кануне праздника ребята торжественно поздравили сотруд-
ников пожарной части с наступающим праздником "Днём защитника отече-
ства", поблагодарили за совместную работу.  

В ответ на поздравление с праздником, сотрудники пожарной части вручи-
ли Благодарственное письмо руководителю ДЮП "Прометей", за пропаганду 
знаний мер пожарной безопасности, обучения и практическое применение уча-
щимися навыков и основ жизнедеятельности, поблагодарили ребят за поздрав-
ление, вручили ребятам сладкий подарок и пожелали дальнейшего плодотворного 
сотрудничества.  



Мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества 

23 февраля в парке Песчанка состоялось мероприятие,  приуроченное ко 
Дню защитника Отечества.  

Показательные выступления бойцов, реальное оружие времён войны, поле-
вая кухня, военно-патриотический квест для команд из патриотических органи-
заций всего нашего района!  

Основной целью данного мероприятия было знакомство наших отрядов друг 
с другом!  

Помог в этом - игровой квест с элементами военного дела: разведка, смекал-
ка, физические упражнения, знание истории и амуниции.  

Поздравить защитников Родины с этим важным праздником и дать наставле-
ния подрастающему поколению приехал Герой России - Алексей Николаевич 
Махотин!  

Также напутственные слова сказал начальник отдела военного комиссариата 
ЛО по г. Всеволожск и Всеволожскому району - Александров Николай Петрович.  
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Поездка в библиотеку 

19 февраля ребята из 8 «Б», 
8«В» и 8 «В» классов ездили в об-
ластную библиотеку на встречу с пи-
сателем, иллюстратором, создателем 
графического романа "Сурвило" Оль-
гой Лаврентьевой. Все были впечат-
лены встречей, увидеть писателя 
вживую для ребят стало настоящим 
событием. Они активно участвовали в 
мероприятии, задавали вопросы, та-
кие разные, с увлечением слушали 
рассказ о создании графического ро-
мана, историю семьи, по которой 
был написан роман. Еще на встречу 
пришел Дмитрий Яковлев, редактор и 
директор издательства "Бумкнига". 
Своими впечатлениями поделилась 
ученица 8 «Б» класса Ширшова Со-
фья. 
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«Совсем недавно нам посчастли-
вилось посетить презентацию книги 
«Сурвило» и пообщаться с автором 
этого замечательного произведения. 
Само мероприятие проходило в Цен-
тральной библиотеке Ленинградской 
области. Обстановка была очень при-
ятная и уютная.  На выставке были 
представлены отрывки из книги и со-
хранившиеся документы бабушки пи-
сательницы, которая является глав-
ной героиней «Сурвило». Книга вы-
полнена в виде комикса, что позволя-
ет наглядно проследить все события 
и ужасы того времени, тот страх и 
безвыходность людей. Разглядывая 
книгу, у меня возникали разные ассо-
циации сравнительно с началом и 
концом книги, было ощущение, что 
мир главной героини разделился на 
жизнь до войны и непосредственно 
после. Больше всего мне в этой 
встрече понравилось, что автор обща-
ется со своей публикой. Мы все зада-
вали интересующие нас вопросы ка-
саемо книги, и Ольга Лаврентьева яс-
но и с большим удовольствием отве-
чала нам на них. От поездки у меня 
остались лишь положительные эмо-
ции и яркие впечатления». 



Неделя вкусной еды 
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В МОБУ СОШ "Кудровский ЦО № 1" с 24 по 27 февраля прошла Неделя вкус-
ной еды.  

Для школьников были проведены тематические классные часы и уроки тех-
нологии, экскурсии в пищеблок.  

Ребята из первичного отделения РДШ нашей школы провели интерактивные 
занятия с младшими школьниками, викторины и мастер-классы, напомнили о 
правилах правильного питания. 

Давайте не забывать, что еда должна быть не только вкусной, но и полезной! 
Мы - это то, что мы едим!   


