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Здравствуйте, дорогие читатели!  

 
Наконец наступила долгожданная весна! Очень 

скоро закончится учебный год, а на смену ему придут 
каникулы. Для того, чтобы отлично отдохнуть, нужно 
плодотворно потрудиться. У некоторых ребят нашего 
центра образования этот год окажется заключитель-

ным. Мы желаем нашим выпускникам достойно сдать 
экзамены. Ни пуха ни пера!  

 
Обо всем самом увлекательном читайте майском 

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 шестым выпуском! 

Сдача норм ВФСК ГТО 

20 мая ученики "МОБУ "СОШ "Кудровский ЦО № 1" приняли участие в сда-
че нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне».  

Поздравляем всех ребят, принявших участие! 



Открытие Парка 
воинской славы 

Нашему отряду юнармейцев «Молот» 
выпала большая честь - быть в почетном 
карауле накануне праздника Победы!  

8 мая на Румболовской горе во Все-
воложске состоялось торжественное от-
крытие Парка воинской славы в честь 
75-летия Великой Победы.  

Кудровские школьники под руковод-
ством Корнилова С.М. застыли в почет-
ном карауле у монумента. На монументе 
навек высечено: "Подвиги ваши бес-
смертны", "Память о вас сохранят по-
томки", и "Слава о вас переживет века".  

Начиналось мероприятие стуком 
метронома, исполнялись песни и ко-
стюмированные представления, состоя-
лось возложение цветов, чествование 
ветеранов, запуск в небо белых журав-
лей, воспетых Расулом Гамзатовым, за 
монументом поднялись облака, окра-
шенные в цвета государственного фла-
га.  

На торжественном открытии присут-
ствовали представители Государствен-
ной Думы администрации Ленинград-
ской области, Всеволожского района и 
Заневского городского поселения: де-
путат Государственной думы РФ Светла-
на Журова, глава администрации Всево-
ложского района Андрей Низовский, за-
меститель председателя районного со-
вета депутатов Ольга Ковальчук, глава 
МО «Город Всеволожск» Станислав 
Богдевич, начальник отдела по моло-
дежной политике, туризму и межнацио-
нальным отношениям Всеволожского 
муниципального района Сахацкая Яна 
Владимировна.   
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Отчетный концерт  
хореографической студии танца «Феникс» 

15 мая в нашей школе состоялся отчётный концерт хореографической сту-
дии танца «Феникс»!  

Выражаем огромную благодарность педагогам Смородиной Дарье Алексан-
дровне и Гавран Надежде Руслановне! Желаем творческих успехов,  продолжай-
те нас радовать красочными номерами!  
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Международный конкурс «Стань Звездой» 
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16 мая состоялся международный конкурс «Стать Звездой» и обучающиеся 
студии получили призовые места. 

Группы Гавран Надежды Руслановны получили Лауреата II степени с танцем 
«Фокусник» и Лауреата III степени с танцем «Ромашковые поля». 

Группа Смородиной Дарьи Александровны получила Лауреата III степени с 
танцем «На десерт».  

Поздравляем нашу хореографическую студию эстрадного танца «Феникс»! 
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Акция по уборке прилагающей  к школе территории 

19 мая экологический отряд МОБУ 
«СОШ «Кудровский ЦО № 1» «E-corp.» 
провел акцию по уборке прилегающей 
к школе территории.  Ребята пригла-
сили принять участие в мероприятии 
учеников 7-8 классов, призывая их 
сделать окружающее пространство чи-
ще и приятнее для всех жителей 
Кудрово. 

У нас есть возможность сделать мир 
чуточку лучше, ведь мы сами создаем 
те условия, в которых живем!  

Ребята надеются, что их инициатива 
привлечет внимание к проблемам 
окружающей среды, и люди станут бо-
лее ответственно относиться к своему 
окружению.  
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21 мая для выпускников 9х и 1 1х 
классов прозвенел последний звонок. 

Впервые на линейке 10 выпускных 
классов!  

Поздравления, слова благодарности, 
трогательные напутствия, прощальный 
вальс, цветы и традиционная посадка 
дерева на Аллее выпускников - таким 
запомнится этот яркий, тёплый празд-
ник. 

И пусть в память о школе у вас оста-
нется радость первых побед, упорная 
работа над собой и искренняя любовь 
ваших учителей. 

Вспоминайте о светлых днях, прове-
денных в школе с теплотой и нежно-
стью. 

В добрый путь!   

Последний звонок 



Прощай школа На календаре отмечены последние дни 
мая, напоминающие выпускникам о скором 
завершении школы. Казалось бы, многие с 
нетерпением ждали этого дня, но не смотря 
на переполняющую радость, место есть и 
грустным моментам.  

Как же ощущаются последние дни для 
учащихся 11-классов?  

Школа наполнена суетой перед предсто-
ящим последним звонком, в классах царит 
дружеская атмосфера с нотками ностальгии 
о счастливых моментах проведёнными 
вместе, в коридорах активное обсуждение 
приближающихся экзаменов.  

Вспоминая все истории, связанные со 
школой, понимаешь: «здесь прошла поло-
вина моей жизни». А ведь и правда, 11 лет 
мы стремились к одной цели-скорее закон-
чить школу и войти во взрослую жизнь.  

Мысли о предстоящем расставании с од-
ноклассниками, друзьями, учителями наве-
ивают грусть и осознание быстротечности 
времени. Казалось недавно родители про-
вожали нас в школу, желая хорошей учёбы, 
а сейчас мы даём наставления малышам как 
провести школьное время весело, а главное 
с пользой. 

Многие обрели здесь крепкую дружбу, с 
которой так сложно будет расставаться, ведь 
в жизни наступает новый этап, а значит, все 
будет совсем по-другому. Новые друзья, но-
вые возможности для развития своего буду-
щего. А все началось здесь, в стенах родной 
школы, где учителя стали друзьями, ведь 
им можно доверить самые сокровенные 
тайны и всегда получить нужный совет. Где 
класс — это не просто толпа незнакомцев, а 
маленькая семья, в которой каждый готов 
тебе помочь. Каждый момент, проведённый 
с одноклассниками надолго отложится как 
самый тёплый и важный момент жизни для 
каждого из выпускников.  

Приходя в школу в последние дни уче-
бы, все больше хочется провести время в 
окружении важных тебе людей. Впереди 
ждёт последний звонок, выпускной, а там 
уже и поступление - день, когда мы станем 
на шаг ближе к своей мечте.  

Каждый момент на протяжении 11 лет, 
будет казаться чём-то волшебным, к чему 
уже не будет возможности вернуться, поэто-
му стоит так трепетно относиться к каждому 
человеку в стенах школы, чтобы от школы 
остались только греющие душу воспомина-
ния. 
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Экскурсия в интерактивный музей «Дом авиаторов» 

Ученики МОБУ «СОШ «Кудровский 
ЦО № 1» посетили интерактивный 
музей «Дом авиаторов». 

Музей, открытый на входящем в 
Зеленый пояс Славы мемориале 
Румболовская гора (г. Всеволожск), 
рассказывает о лётчиках и штурманах 
1-го минно-торпедного авиационного 
полка Балтийского флота. Лётчики 
этого подразделения осуществляли 
воздушное прикрытие автоколонн, 
проходивших по Дороге жизни! 

«Дом авиаторов» размещён в зда-
нии, где в годы войны проживали 
лётчики. Экспозиция музея занимает 
несколько залов и включает в себя 
макеты самолетов, полноразмерные 
макеты авиабомб, скульптуры летчи-
ков в полной аутентичной летной 
экипировке, интерактивные карты бо-
евых действий, элементы военного 
быта авиаторов, мультимедийные 
квесты.  

В музее можно послушать музыку 
военных лет, принять участие в воз-
душном бою на огромном экране или 
посидеть в интерактивной кабине 
настоящего истребителя! 

Очень тронули воспоминания о 
боевых эпизодах военных лет, озву-
ченные как ветеранами, так и про-
фессиональными актерами, настоя-
щие рукописные письма героев-
летчиков своим семьям, личные ве-
щи, фотографии. 
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Экскурсия в пожарную часть 

Для детей пожарный – человек героический, и в былые годы, и сегодня, 
спасающий из огня людей, встающий на пути у разрушения. Уважение к пожар-
ным, интерес к их занятиям может стать стимулом для развития серьезного от-
ношения к собственному поведению, препятствием для бездумных игр с огнем. 
Но совсем по-другому усваиваются правила пожарной безопасности детьми, 
когда об этом рассказывает пожарный, поэтому в школе планируются экскурсии 
в пожарную часть. Основная цель экскурсии в пожарную часть - вызвать интерес 
и уважение к профессии пожарного. 

20 мая была проведена экскурсия в пожарную часть с целью профилак-
тики и предупреждения пожаров. В гости к пожарным пожаловали дети 1 «Е» 
класса МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1». 

Дети задавали много вопросов. Зрелищное действие произошло в гараже бо-
евых машин. Пожарный показал ребятам предметы боевой одежды, пожарно-
спасательное оборудование. Ребятам рассказали об имеющихся в распоряжении 
пожарной части пожарных машинах, что с ними связано, как они работают, чем 
оборудованы. Дети с большим интересом слушали огнеборцев, с большим инте-
ресом слушали и задавали интересующие их вопросы. Искренняя радость и лю-
бознательность детворы вызвала улыбки у работников пожарной части. Экскур-
сия прошла в дружеской атмосфере и смогла разбавить будни работников по-
жарной части, ведь их повседневная деятельность не предполагает общения с 
подрастающим поколением на такой ноте. Школьники также почерпнули много 
полезной информации из беседы с теми, кто ежедневно занимается тушением 
пожаров и спасением людей. 

Возможно, со временем знания о пожарной безопасности частично сотрутся 
из памяти детей, но доверие к пожарным и телефон 01 точно запомнятся навсе-
гда. Время покажет… А пока - фотографии на память.  
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