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Наконец-то наступила весна, которую мы все так 
ждали. Солнце светит, птицы поют, вся природа про-

буждается от зимнего сна. А с ней и мы! Хочется 
петь, читать стихи, учиться с новой энергией, и ко-

нечно же, улыбаться! 
Весна… Время вдохновения и грандиозных планов. 
Весна – это и время для интереснейших событий в 

нашей школе. 
Обо всем самом увлекательном читайте апрель-

ском выпуске школьной газеты. 
А мы напоминаем, что если у вас есть интересная 

информация не забивайте делиться с нами, и мы 
обязательно ее опубликуем!  

 

Электронный адрес редакции: 
gazeta.kudrovo@yandex.ru 

 

Поздравляем Вас с пятым выпуском! 

5 апреля новоиспечен-
ные экологи Кудровского 
Центра образования № 1 от-
правились на экскурсию, ко-
торую они недавно выиграли 
за победу в интеллектуаль-
ном марафоне «Эколог го-
да», на экозавод по перера-
ботке мягкого пластика 
«УМНАЯ SREDA». 

Ребятам показали и рас-
сказали про весь цикл про-
изводства. Ребята с большим 
интересом слушали и зада-
вали вопросы сотруднику 
производства, а в конце экс-
курсии, благодаря тому, что 
мы приехали не с пустыми 
руками (Кудровский ЦО № 1 
на протяжении двух месяцев 
собирал пластиковые крыш-
ки), владельцы экозавода 
подарили нам две уличные 
урны прямо с производства. 

Экскурсия на экозавод Умная SREDA 



Вечер поэзии 

2 апреля в нашей школе прошел 
"Вечер поэзии" в рамках нового твор-
ческого направления "Литературная 
гостиная". Ребята 8-х классов участво-
вали в конкурсе чтецов. 

На этом мероприятии ребята читали 
стихи любимых поэтов, тронули души 
каждого присутствующего, также вы-
ступили со своими стихотворениями. 
И пока молодое поколение читает сти-
хи, пишет - поэзия будет жить. 

Своими впечатлениями поделилась 
ученица 8Б класса Ширшова София.  

«Впервые за долгое время в нашей 
школе состоялось мероприятие - 
«Вечер поэзии». На мероприятие со-
бралось большое количество ребят, же-
лающих попробовать свои силы и по-
казать на, что они способны. Особенно-
стью данного вечера являлось то, что 
каждый выбрал для прочтения то сти-
хотворение, которое больше ему нра-
вится, ведь тематика была свободной. 
И это было совершенно верное реше-
ние, ведь редко, когда услышишь 
столько разных стихотворений, затра-
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Добро пожаловать в мир истории!  Учащихся пятых и шестых классов своими 
руками творили историю.  

Выставка работ по истории состоялась во втором корпусе по адресу Австрий-
ская, 6! Где школьники учителей истории Светланы Юрьевны Гирагосовой и 
Александра Александровича Илларионова предоставили на обозрение свои 
лучшие работы.  

Выставка по истории 

гивающие настолько различные темы. 
Через своё выражение и интонацию ре-
бята хотели донести идею и смысл 
своего выбранного произведения. Так-
же на «Вечере поэзии» свои силы по-
пробовали и юные писатели, предста-
вив свои работы. Была удивительно 
уютная атмосфера. Организаторы ме-
роприятия настраивали нас и успокаи-
вали, чтобы мы не волновались, участ-
ники поддерживали друг друга. Не-
смотря на то, что это был своего рода 
конкурс, не было напряжения и какой-
то «гонки» кто лучше, мы просто вос-
хищались друг другом и считали, что 
каждый из нас достоин победы. От 
«Вечера поэзии» у меня остались лишь 
положительные впечатления и драго-
ценный опыт, который пригодится в 
дальнейшем. Очень хотелось бы, что-
бы такие мероприятия проводились 
чаще в нашей школе».  



I Всероссийская командная олимпиада  
по функциональной грамотности 

16 апреля ученики нашей школы приняли участие в I Всероссийской ко-
мандной олимпиаде по функциональной грамотности для школьников и их пе-
дагогов-наставников.  

Функциональная грамотность – это способность применять знания, полученные 
в школе, для решения повседневных задач. Для того, чтобы быть успешным в обу-
чении, ребенок должен прежде всего уметь работать с информацией: находить её, 
отделять нужное от ненужного, проверять факты, анализировать, обобщать и – что 
очень важно – перекладывать на собственный опыт. 

В команду от МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1» вошли шестеро лучших, пока-
завших высокий результат на школьном этапе олимпиады.  

Поздравляем Санникова Диму, Щербакова Руслана, Зажигину Варвару, Огиль 
Анастасию, Муратову Марию, Непытаева Андрея и их педагогов-наставников 
Марееву Г.Ю., Сорокожердьеву Е.А., желаем удачи!   
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12 апреля на базе ЦО «Кудрово» состоялся весенний кубок игры «Что? Где? 
Когда?» среди школ Заневского городского поселения. Команды нашей школы 
«Мы из Кудрово» и «Фиксики» заняли 3 и 4 место!  

Поздравляем ребят!  

Весенний кубок игры «Что? Где? Когда?» 



Всероссийский субботник 

В день Всероссийского субботника 
юнармейская сборная (Отряд "Молот" 
нашей школы, отряд "Соколы" Рахья и 
отряд "Патриот-Альфа" Всеволожск), 
мобильные волонтеры "Чип и Дейл" 
совместно с главой администрации 
МО "Рахьинское сельское поселение" 
Самохиной Натальей Владимировной 
провели уборку важнейшего символа 
Ладоги - мемориала "Разорванное 
кольцо".  
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Слет активистов РДШ и ШУС 

С 13 по 15 апреля прошёл слет 
активистов РДШ и ШУС - Школа актива 
в ГБУ ЛО «Центр «Молодежный». 

Своими впечатлениями поделилась 
Красникова Настя, председатель ШУС 
нашей школы: «Для нас всех год вы-
дался тяжелым, ведь из-за карантин-
ных мер мы никак не могли встретить-
ся. И именно эта встреча запомниться 
нам надолго. Три невероятно эмоцио-
нальных дня прошли слишком быстро! 
Однако даже за столь короткий срок 
мы все узнали много нового, провели 
время с радостью и обрели новых зна-
комых. 

Как же мы провели эти дни? В день 
заезда мы знакомились друг с другом в 
невероятно весёлой атмосфере, повто-
ряли всё что изучали на дистанцион-
ных конференциях и уже к вечеру каж-
дая команда готовила квест-станции по 
пройденному материалу. 

Следующий день был ещё более 
насыщенный нежели первый. Утром 
отряды провели зарядку, а после нас 
ожидал  ТУМ на тему «Как написать 
интересный пост и снять видеоролик о 
событии» от РДШ. Следом проводи-
лись ПРОФИ, на которых мы узнали 
как правильно подготовиться к публич-
ному выступлению и о правилах орга-
низаторской деятельности. 

После небольшого перерыва прово-
дились ТУМы по выбору, где нам рас-
сказали как мотивировать себя и дру-
гих на продуктивную работу, а также 
как правильно распределять свое вре-
мя. 

На вечер у нас было запланировано 
выступление на тему «Успешный чело-
век, кто он?». Наш округ подошёл к зада-
нию с творческой стороны и подготовил 
сцену о жизни Ивана Петровича Павлова. 
При создании сценки наша команда по-
лучила множество положительных эмо-
ций, мы веселились и работали.  

Самым грустным оказался 3 день, ведь 
это был последний день Школы Актива. 
Но даже его мы провели с пользой и 
улыбками на лицах. 
Мы узнали об интересных современных 
платформах и работе с ними, которые 
вероятно мы включим и в нашу деятель-
ность. 

И на последок, перед отъездом все 
отряды собрались вместе и пели песни. 
Всем нам было грустно расставаться, но 
мы надеемся, что в будущем мы встре-
тимся ещё не один раз». 



Муниципальный конкурс чтецов «Великие стихи Великой победы» 

28 апреля состоялся муниципаль-
ный конкурс чтецов «Великие стихи 
Великой победы», в котором приняли 
участие более 100 школьников Всево-
ложского района.  

Лауреата II степени в возрастной 
группе 11-14 лет, номинация «Проза», 
получили Леонова Кристина и Губанова 
Дарина. 

В номинации «Стихи» в той же воз-
растной группе лауреатом II степени 
стала Давыдычева Влада за прочтение 
авторского стихотворения "Помним, 
гордимся". 

В номинации "Стихи" лауреатом II 
степени в старшей возрастной группе 
стала Муратова Мария.  

Дорофейскую Дарью поздравляем 
с получением лауреата I степени за 
проникновенное прочтение стихотворе-
ния К. Симонова "Открытое письмо", 
посвящённое женской верности и долгу 
жены и матери.  

Множество прекрасных стихотворе-
ний написано о войне. Важно знакомить 
подрастающее поколение с ними.   
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Фестиваль-конкурс патриотической и военной песни  
«И песня тоже воевала...» 

25 апреля в Янинском культурно-
спортивном досуговом центре состоялся Фе-
стиваль-конкурс патриотической и военной 
песни "И песня тоже воевала..." 

Наш центр образования представляла во-
кально-эстрадная студия "Доминанта", высту-
пило два ансамбля (Домрачева Дарья, Маго-
медова Алия, Каличкина Валерия, Кодлов-
ский Артем, Бадоев Артемий, Галкина Анна) 
и солист в возрастной категории 7-10 лет.  

Особая гордость для нашей школы - 
успешное выступление Кудряшовой Рианны, 
ученицы класса 2-1, получившей лауреат I 
степени за сольное исполнение песни "А за-
каты алые". 

Желаем всем участникам конкурса творче-
ских успехов, новых побед и мирного неба 
над головой. 



Уроки мужества 
30 апреля в преддверии Дня По-

беды, юнармейцы отряда «Молот» 
Ширшова София и Абдурахманов Ла-
зиз провели уроки мужества для 4-х 
классов МОБУ "СОШ "Кудровский ЦО 
№ 1".  

Ребята рассказали о начале, основ-
ных событиях и переломных момен-
тах Великой Отечественной Войны и 
о том как она завершилась. А после 
провели игру - викторину, по итогам 
которой командам победителям и 
участникам были вручены дипломы и 
грамоты.  
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Всероссийский конкурс «Неопалимая купина» 

К памятной дате, отмечаемой в Рос-
сии ежегодно 26 апреля, — День участ-
ников ликвидации последствий радиа-
ционных аварий и катастроф и памяти 
жертв, в нашем центре образования была 
организована экспозиция в школьном 
музее, освещающая достижения атом-
ной отрасли за последние 35 лет, про-
ведены тематические уроки мужества и 
уроки на тему «Атом на службе челове-
ка», конкурс детских рисунков «Мирный 
атом».   

В апреле 2021 года были подведены итоги муници-
пального этапа Всероссийского конкурса детско-
юношеского творчества по пожарной безопасности 
«Неопалимая Купина». 

В наши дни икона Божией Матери «Неопалимая купи-
на» покровительствует спасателям и огнеборцам. И в этом 
году образ противостояния огню объединил преподавате-
лей, детей и родителей для участия в традиционном твор-
ческом конкурсе. Работы оценивало компетентное жюри, в 
которое вошли представители образования, Всероссийско-
го добровольного пожарного общества Всеволожского 
района, отдела надзорной деятельности и ГКУ 
«Леноблпожспас». Из огромного количества рисунков и 
поделок призовые места заняли те работы, которые соот-
ветствовали заявленной теме, отличались новаторством и 
оригинальностью, творческим подходом к выполнению. 
Дети в своих изделиях показали высокий уровень мастер-
ства, художественный вкус, технику исполнения. 

Ученицы нашей школы заняли призовые места: Хурсан 
Кристина 1  место (номинация "Художественно-
изобразительное творчество: рисунок и плакат") и Акопян 
Маша 2 место (номинация «Компьютерное творчество»). 



Лазертаг 

 А в нашей копилке ещё одна 
победа - 3 место на турнире по 
лазертагу среди учащихся об-
щеобразовательных учреждений 
МО «Заневское городское посе-
ление»! 

7 

Спартакиада школьников 

Федерация шахмат России и Фонд Тимченко 
проводят Всероссийскую олимпиаду по шах-
матам среди обучающихся общеобразователь-
ных организаций. Цель Олимпиады – опреде-
лить регионы России, в которых достигли 
лучших результатов в занятиях шахматами.  

15 апреля в нашей школе состоялся 2 
этап Онлайн-Олимпиады (по решению зада-
ний между школами одного региона в одно 
время). МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1» 
стала первой в регионе, набрав по результатам 
регионального этапа лучшую сумму очков по 
5 участникам и вышла в 3ий Всероссийский 
этап!  

Нашу школу на Олимпиаде представляли: 
 Кузьмич Кирилл  
 Поляков Алексей  
 Буга Владислав  
 Рогова Елизавета  
 Авсиевич Евдокия  
 Бабенков Федор  
 Лобанов Семен  
 Порфирьев Андрей  
 Сидоров Даниил   
 Ламберт Марк (1 место в личном зачете!  

7 апреля проходил зональный этап 
соревнований 56-ой Спартакиады школь-
ников Ленинградской области по плава-
нию.   

Команда "Семь столиц" стала участни-
ком данных соревнований.  

Всероссийская олимпиада по шахматам 



Муниципальный летный 
фестиваль ВФСК ГТО Ребята МОБУ "СОШ 

"Кудровский ЦО №1" поучаство-
вали в Муниципальном летнем 
фестивале ВФСК ГТО, который 
состоялся 21 апреля на базе 
МОБУ "СОШ "Агалатовский ЦО" . 

Наша команда достойно вы-
ступила и многие нормативы 
сдали на серебряные и золотые 
значки. 

Желаем им с таким же рвени-
ем выполнить недостающие нор-
мативы и получить свои заслу-
женные награды! 
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23 апреля состоялся долго-
жданный, уже ставший ежегод-
ным фестиваль Чирлидинга. 
Приняли участие 7 команд. Ре-
бята долго готовились и смогли 
достойно показать себя.  

1 место - сборная команда 9-
х классов  

2 место - команда 5 "Б" клас-
са  

3 место - команда 6-2 класса  
Желаем всем новых спортив-

ных и творческих побед!  

Фестиваль Чирлидинга 

В субботу 24 апреля состоялась то-
варищеская встреча в рамках 
"Межшкольных соревнований по во-
лейболу", посвященных 60-летию 
первого полета в космос. К нам в шко-
лу приехала команда МОУ 
"Разметелевская СОШ".  

В упорной борьбе команда юношей 
и девушек Кудровского ЦО уступила 
гостям со счетом 3:2, 3:1 соответствен-
но. Надеемся такие встречи станут тра-
дицией!  

Товарищеская игра по 
волейболу 



Президентские состязания и Президентские спортивные игры 

В преддверии майских праздников учащиеся МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО 
№1» принимали участие в «Президентских состязаниях» и «Президентских 
спортивных играх». 

 
Основными задачами Президентских спортивных игр и состязаний являют-

ся: 
 определение лучших команд общеобразовательных учреждений, добившихся 

наилучших результатов в физической подготовке и физическом развитии; 
 пропаганда здорового образа жизни. 

 
В состязаниях принимал участие 7 «Д» класс. Ребята прошли три этапа со-

ревнований. Первый этап - это творческий конкурс «посвященный 60-летию 
первого полета человека в космос», на который команда представила музы-
кально-художественную композицию «Спорт-это космос человеческих возмож-
ностей». Во втором этапе по спортивному многоборью наши ребята соревнова-
лись в подтягивании на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упо-
ре лежа, поднимание туловища из положения лежа, прыжках в длину с места, 
наклон вперед из положения сидя, бег на 60-1000м, а также третий этап на зна-
ние истории Олимпийских игр и олимпийского движения. 

9 

В «Президентских спортивных играх» приняли участие 6 юношей и 6 деву-
шек 7-8 классов. Команды провели по 3 игры в волейбол, баскетбол 3х3 и 
настольный теннис. В упорной борьбе команда девушек заняла 2 место по во-
лейболу. 

Не все результаты еще известны. Мы хотим пожелать ребятам хороших ре-
зультатов! 

Вперед! К новым победам! 



Региональный этап Всероссийского фестиваля 
«Веселые старты» 

22 марта ГБУ ДО "Центр "Ладога" 
провели Региональный этап Всерос-
сийского фестиваля "Веселые старты". 
Команда нашего МОБУ "СОШ 
"Кудровский ЦО №1" боролись за вы-
ход в финальные игры и успешно с 
этим справились. 

  
12 апреля состоялись финальные 

игры! Команда "Семь столиц" не толь-
ко смогли достойно выступить, но и 
заняли 3 место из 30 команд Ленин-
градской области! 

  
Участниками нашей команды стали: 
Михеев Максим 
Эргашева Шагло 
Мкртычян Андрей 
Жиганова Диана 
Шаропин Роман 
Бережнова Марина 
  
Поздравляем наших ребят и желаем 

им новых спортивных побед! А также 
выражаем благодарность учителям фи-
зической культуры, за успешную под-
готовку команды и трепетный подход 
к такому важному делу! 
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Детско-юношеская оборонно—спортивная игра «Зарница-2021» 

Учащиеся 8 класса, 5 девушек и 8 
юношей МОБУ «СОШ «Кудровского ЦО 
№1» 24 апреля принимали участие в 
детско-юношеской оборонно-
спортивной игре «Зарница-2021», ко-
торая проходила на территории МОУ 
«СОШ «Токсовского центра образова-
ния» им. Петрова В.Я. 

В данном мероприятии участвовало 
36 команд школ Всеволожского райо-
на. 

Цель Соревнований: воспитание у 
молодого поколения духа патриотиз-
ма, стремления к победе, гармонии со-
вершенства, физического и духовного 
начала, развитие и пропаганда среди 
молодёжи спортивного образа жизни. 

Оборонно-спасательная игра состо-
яла из 11 этапов: 
 «Медико-санитарная подготовка». 
  Операция «Защита». 
  «Туристская полоса препятствий». 
  «Пожарная эстафета». 
  Операция «Дорога без опасности». 
  «Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки». 
  «Сильные, ловкие». 
  «Строевая подготовка». 
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Наши учащиеся прошли достойно 
все этапы «Зарницы» и показали не 
плохие результаты. Особенно хочет-
ся отметить такие этапы, как 
«пожарная эстафета» где ребята наде-
вали пожарную экипировку и присо-
единяли «рукава». Так же 
«туристическая полоса препятствий» 
на этом этапе восьмиклассники соби-
рали походный рюкзак, работали с 
картой, вязали узлы. Этап «огневая 
подготовка» был первым испытани-
ем, в котором учащиеся показали 
свои умения и навыки в разборке и 
сборке автоматов. 

«Страницы истории Отечества» 
здесь ребята представили презента-
цию на тему «Александр Невский». 
Знания ПДД и знания по медико-
санитарной подготовке пригодились 
на этапах спортивной игры. 

На каждом этапе учащиеся 8 клас-
сов действовали слаженно, дружно 
поддерживая друг друга и поэтому 
можно с уверенностью сказать, что 
растет достойная смена старшему по-
колению. 



Зажги свою звезду 

28 апреля в рамках школы молодого 
учителя прошел финал конкурса «Зажги 
свою звезду». 

Участники представили на суд жюри 
свои творческие визитки. Выбрать до-
стойных быть победителем оказалось 
крайне сложно – на столько сильными 
оказались финалисты. 

Победителем конкурса стала учитель 
начальных классов Лапидус Дарья Рома-
новна. На втором Месте оказалась Пе-
ченкина Анна Александровна учитель 
логопед, учитель русского языка и лите-
ратуры Архипов Егор Андреевич занял 
почетное третье место. Приз зрительских 
симпатий достался воспитателю Гаври-
линой Анне Алексеевне. Кубок и гра-
моту за лучшее эссе вручили Янковской 
Марии Олеговне учителю географии.  

Поздравляем! Так держать! 
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