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Вот и наступил март…  

Приближается прекрасный, нежный праздник 8 
Марта.  

Редакция школьной газеты поздравляет всех жен-
щин, а также совсем юных особ с наступающим жен-

ским Днем 8 Марта!  

И мы рабы сообщить вам, что выпуск школьной 
газеты будет осуществляться каждый месяц!  

Если у вас есть интересная информация не забы-
вайте делиться ею с нами, и мы обязательно ее 

опубликуем!  

Электронный адрес редакции:  

gazeta.kudrovo@yandex.ru  

 

Поздравляем с чудесным праздником, с праздником женской красо-
ты и очарования, с праздником весеннего вдохновения и светлой ра-

дости.  

В день 8 марта от всей души желаем постоянного ощущения счастья, 
ежедневного веселья души, волшебных чувств любви и нежности, 

прекрасного настроения и непобедимого интереса ко всему новому в 
жизни. 

С Международным женским днем! 



Региональная акция «Мама за рулем» 

5 марта в нашей школе стартовала региональная акция «Мама за рулём».  
Ребята из отряда ЮИД «Дорожный патруль» вручили мамам-водителям от-

крытки с пожеланиями безопасной дороги и напоминанием о важности соблю-
дений правил ПДД. 
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Муниципальный конкурс «Безопасное колесо» 

24 марта на базе МОУ СОШ № 5 го-
рода Всеволожска прошел муниципаль-
ный конкурс «Безопасное колесо».  

Нашу школу представляла команда 
ЮИД «Дорожный патруль». Ребята пока-
зали очень хороший результат - 7 место 
из 30 школ Всеволожского района!  

Юные инспекторы продемонстриро-
вали навыки оказания первой доврачеб-
ной помощи, знания ПДД, мастерство 
владения велосипедом и способность 
работать в команде. Творческий этап 
конкурса прошел под девизом «Культура 
в дорожном поведении — залог безопас-
ного движения!». 

Четкое знание правил поведения и 
движения на дороге – необходимое 
условие для сохранения здоровья, и, по-
рой, жизни! И детей, и взрослых! 



26 марта 2021 года в Кудровском 
ЦО № 1 состоялся финал Межрегио-
нального интеллектуального эколо-
гического марафона "Эколог года", 
соревновались команды из классов 
5Г,5А,6-2,6-3,7Б. Это была ожесточен-
ная борьба за звание самых интеллек-
туальных ребят нашего Центра образо-
вания среди 5-8 классов! 

Темы финала в прямом смысле 
охватили весь земной шар: Земли Ан-
тарктиды, Животные Австралии, Расте-
ния Южной Америки, Острова Север-
ной Америки, дикие Африканские 
племена, моря и океаны Евразии. Вид-
на была подготовка ребят, они дали 
верные ответы на большинство вопро-
сов, несмотря что тема каждый раз им 
выпадала разная. Чтобы все было чест-
но и объективно мы пригласили жю-
ри: Землянко Сергей Владимирович, 
ведущий специалист сектора по разви-
тию культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации Муници-
пального Образования «Заневское го-
родское поселение», Туранова Евгения 
Валерьевна педагог-психолог СПб 
ГБПОУ «Санкт-Петербургский техни-
кум отраслевых технологий, финансов 
и права», Воробьева Дарья Алексан-
дровна, начальник сектора по разви-
тию культуры, спорта и молодежной 
политики, Администрации Муници-
пального Образования «Заневское го-
родское поселение», Абысова Татьяна 
Николаевна, главный специалист от-
дела координации и популяризации 
мероприятий по энергосбережению 
ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» (Центр энергосбе-
режения и энергоэффективности Ле-
нинградской области), Кузнецова Еле-
на Александровна – директора МОБУ 
«СОШ «Кудровский ЦО №1» 

3 

Эколог года 

По итогам финала третье место, за-
няла команда "Эколята", и завоевала 
диплом Министерства образования 
класс 5А, второе почетное место,  ди-
плом Министерства образования полу-
чила команда "Экологический патруль" 
класса 5Г, первое место,  с отрывом от 
второго всего лишь на 0,5 балла, кубок 
победителя, диплом Министерства об-
разования, торжественное посвящение в 
экологи и экскурсию на производство 
по переработке пластиковых крышек 
компании «Умная среда» получили ре-
бята из 7Б. 

Сразу же на церемонии награждения, 
команда победитель вместе с директо-
ром Центра образования, дали торже-
ственную клятву эколога и пообещали 
плодотворно работать над охраной 
окружающей среды. Мы поздравляем 
победителей и говорим всем участни-
кам марафона, который длился практи-
чески два месяца спасибо! 



Чирлидинг 

 Подведены итоги муниципального 
этапа соревнований школьной спортив-
ной лиги Ленинградской области по чир-
лидингу. 

По итогам соревнований места распре-
делились следующим образом: 
 1 место - МОБУ «СОШ» Кудровский 

ЦО № 1»; 
 2 место - МОУ «Бугровская СОШ»; 
 3 место - МОУ «СОШ «Всеволожский 

ЦО». 
Судейство соревнований осуществляли: 

судья всероссийской категории Р.Г. Тихо-
нов и судья первой категории И.П. Мухин. 

Чир-спорт активно развивается в Ле-
нинградской области, и мы надеемся, что 
с каждым годом число участников данных 
соревнований будет только увеличиваться. 
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Один из самых красивых видов спорта в Региональной школьной спортивной 
лиги Ленинградской области, подвел свои итоги на Областном фестивале чир-
спорта 27 февраля 2021 года в УТЦ «Кавголово». Представители четырех район-
ных округов боролись за звание лучший как в командном зачёте, так и в личном. 
Выступления показали, что уровень спортсменов повышается, программы 
усложняются и обновляются, а результаты, соответственно, улучшаются.   

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ: 1 МЕСТО - Всеволожский район! 
 
Команда нашей школы заняла 1 место на соревнованиях Региональной школь-

ной спортивной лиги по чир спорту Ленинградской области! 
Возрастная категория: юниоры 
Дисциплина: чир перфоманс 
Направление: чир фристайл 
Поздравляем!!! 



Шахматные турниры 

13 марта прошел Муниципаль-
ный тур соревнований по шахма-
там. 

Команда "Семь столиц" в составе 
Попенковой Варвары, Ли Виктории 
и Бобенкова Федора под чутким ру-
ководством своего наставника Вол-
кова Владимира Викторовича смог-
ла не только достойно выступить, но 
и заняла почетное 2 место! 

Ребята смогли обыграть всех со-
перников и только в схватке с ко-
мандой Сертолово вышла ничья, их 
команда смогла обойти нас по до-
полнительному показателю на по-
ловину очка. 

Поздравляем наших ребят и же-
лаем новых побед! 
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27-28 марта  в Разметелево состоялся финал шахматного турнира 
«Приз Центра "Ладога» в возрастной группе до 11 лет. Ребята из Заневского 
поселения снова оказались в лидерах!  

В борьбе умов сошлись 58 школьников со всего региона. Наше муниципаль-
ное образование представляли две команды – воспитанники клуба «Дебют», 
который с 2017-го работает на базе нашей школы.  

Первые этапы чемпионата проходили еще в прошлом году – уже тогда 
юные спортсмены из молодого города зарекомендовали себя как сильные иг-
роки. После всех проведенных игр в сезоне 2020–2021 коллектив, в который 
вошли Варвара Попенкова, Виктория Ли, Федор Бабенков и Андрей Порфирьев, 
стал вторым в общем командном зачете.  

По результатам всех четырех туров лучшей шахматисткой среди девочек 
2010–2011 года рождения стала Варвара Попенкова. Среди участниц 2012 года 
рождения и младше у Софьи Хороших – серебро, а у Виктории Ли – бронза.  

В апреле Варвара Попенкова, Софья Хороших, Виктория Ли и Максим Ко-
раблев выступят за сборную Ленинградской области на всероссийских сорев-
нованиях в Сочи.  



Баскетбол 
В нашей школе 9-е и 7-е классы принимали уча-

стие в соревнованиях по баскетболу. 
Учитель по физической культуре Корнилова Татья-

на Алексеевна провела цикл игр: 9-е классы отыгра-
ли 5 игр, 7-е по 2 игры. На третье место вышла ко-
манда 9А класса. Второе место у 9В класса. Команда 
уверенно шла к победе, но уступила в предпоследней 
игре на последней минуте команде 9Е, которым уда-
лось забросить двухочковый бросок, и исход игры 
был решён - первое место у 9Е класса! Отметим, что 
команда 9Е одержала победу в каждой игре! Поздрав-
ляем! 

В параллелях 7-х классов на первое место вышел 
7Е класс, обыграв со счетом 8:1 и 7:2 команды сопер-
ников. Второе и третье поделили 7Д и 7Г классы. Па-
раллелям 7-х классов еще предстоит учить и совер-
шенствовать навыки игры в баскетбол. 

Желаем ребятам ответственно подходить к обуче-
нию, а также успехов в следующих соревнованиях! 
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13-14 марта в п.  им.  Морозова 
прошел финальный этап первенства 
Ленинградской области по баскет-
болу среди команд юношей 2008 г.  
р. 

В первый день встретились давние 
соперники Акулы и Волосово. У под-
опечных Васильева Максима Никола-
евича пошла игра и на большой пере-
рыв они ушли с преимуществом в 16 
очков (32:16), но команда из Всево-
ложского района не думала сдаваться 
и благодаря слаженной игре отыгра-
ла 9 очков к началу последнего пе-
риода. В упорной борьбе акулы срав-
няли счёт в четвёртой четверти и вы-
рвали победу у соперника 50:48 

Встреча Всеволожские акулы - 
Сосновый бор была последней в тур-
нире и определяла победителя, все 
играли изо всех сил, такой активной 
поддержки болельщиков Морозовка 
не видела давно, ребята из Соснового 
бора уступив в первой четверти 6 оч-
ков к большому перерыву сократили 
отставание до 1, но за третью чет-
верть растеряли преимущество, в 
итоге победа за Всеволожском 34:30 

Итоговое положение команд: 
1. Всеволожские акулы (ВСШОР-1)  
2. Волосово 
3. Сосновый бор 
4. Всеволожская СШОР-2 
5. Сертолово 

Состав команды Всеволожские акулы: 
 

 Кулешов Данила,  
 Веселов Глеб,  
 Горбунов Александр,  
 Мухин Андрей,  
 Ламберт Марк,  
 Толомпойко Кирилл,  
 Быченков Константин,  
 Спиридонов Максим,  
 Багдасарян Кирилл,  
 Баблумян Давид,  
 Воробьев Александр,  
 Яковлев Дмитрий,  
 Кораблëв Станислав,  
 Кораблëв Максим.  

 
Тренер - Володин Антон Алексеевич. 



Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по английскому языку 

В 2020-21 учебном году обучающаяся 
10 «Б» класса МОБУ "СОШ Кудровский 
ЦО № 1" Корелина Полина стала при-
зером регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по англий-
скому языку. 

Полина второй год подряд показыва-
ет высокий уровень знаний по предмету, 
занимая призовые места на муниципаль-
ном и региональном этапах, улучшая 
свой показатель. 

Торжественная церемония чествова-
ния призеров прошла 31 марта 2021 года 
в МОБУ «СОШ «ЦО Кудрово» при уча-
стии председателя комитета по образо-
ванию Всеволожского района Федоренко 
Ирины Петровны. 

Участников церемонии также дистан-
ционно поздравил губернатор Ленобла-
сти Дрозденко Александр Юрьевич. 

Полине вручили памятную медаль и 
грамоту за призовое место. 

Поздравляем ученицу нашей школы! 
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13 марта команда «Семь столиц» 
приняла участие в краеведческой игре 
«Наше наследие» — 2021!». 

Состав команды: 
 Дорофейская Дарья, 11 «А» класс 
 Келехсаев Давид, 11 «А» класс 
 Савельев Александр, 9 «Д» класс 
 Макашова Дана, 9 «Д» класс 
 Кузьмич Кирилл, 8 «Г» класс 

Из 14 школ Всеволожского района у 
нас 3 место!  Поздравляем ребят!  

Игра представляет собой интеллекту-
альное соревнование, в котором участни-
кам предстоит ответить на заранее под-
готовленные вопросы по истории и гео-
графии Ленинградской области.  

Организатором Игры является Регио-
нальная общественная организация 
«Ассоциация краеведов Ленинградской 
области «Общество изучения местного 
края». 

Краеведческая игра «Наше наследие—2021» 



Школа молодого педагога 

30 марта на базе МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» прошло заключитель-
ное мероприятие в рамках работы «Школы молодого педагога»: День молодого 
специалиста под девизом «От дебюта – к бенефису».  

 
Главной целью мероприятия является создание возможности для професси-

онального общения, самовыражения и поддержки коллег в профессиональном 
сообществе молодых педагогов. 

 
В мероприятии приняли участие 150 педагогов! Участники в ходе мастер-

классов познакомились с профессиональными достижениями финалистов му-
ниципального фестиваля педагогического мастерства «Профессиональный 
успех-2020». Молодые педагоги наглядно продемонстрировали уровень своей 
профессиональной подготовки, творческий подход, индивидуальный стиль де-
ятельности. 

 
Мастер-классы представили:  

 заместитель директора МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1», ведущий про-
граммы школы молодого педагога «Зажги свою звезду» Гарипова О.Р.,  

 методист ОДОД Сорокожердьева Е.А.,  
 учитель начальных классов Мишагина К.Д.,  
 учитель начальных классов Иващенко О.С.,  
 учитель начальных классов Лапидус Д.Р., 
 учитель начальных классов Мирославская Д.В.,  
 учитель географии МОУ «Гимназия г. Сертолово» Зуброва Е.И.  
 учитель истории и обществознания МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» Таранов 

М.Р. 
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