
  

                ВИЗИТНАЯ  КАРТОЧКА  КАДЕТСКОГО  6 «Б»  КЛАССА МЧС 

  

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: Пелипенко Татьяна Вячеславовна 

КУРАТОР КЛАССА: Закраснянов Павел Андреевич 

КОМАНДИР ВЗВОДА:  Джабраилов Магомед 

КОМАНДИР 1 ОТДЕЛЕНИЯ: Камынина Ангелина  

КОМАНДИР 2 ОТДЕЛЕНИЯ: Иванченко Виктория 

КОМАНДИР 3 ОТДЕЛЕНИЯ: Мараховский Александр 

 

В нашем классе обучаются 25человек: 16 мальчиков и 9 девочек. 

 

Взвод имеет свою визитную карточку:  

1. Название «Чемпион».  

2. Девиз: «Максимум учёбы, максимум смеха! 

                  Так мы быстрее добьёмся успеха. 

                  Если другой класс впереди, 

                  Мы ему скажем: «Ну, погоди!»  

 .  

Для себя мы   разработали небольшой свод правил, которые стараемся выполнять: 

1. Доверять друг другу. 

2. Делиться новостями, успехами и неудачами. 

3. Уметь хранить чужие тайны 

4. Защищать одноклассников  и радоваться  их успехам. 

5. Предлагать свою помощь, а не ждать просьбы о помощи. 

6. Стараться не создавать конфликтных ситуаций. 

7. Не критиковать друга в присутствии других людей. 

8. Уметь признавать свои ошибки. 

9. Всегда выполнять свои обещания. 

10. Извиняться, если ты не прав. 

11. Остановить одноклассника, если он делает  что-то  плохое. 

 В нашем классе  одна отличница , это Решетова Ульяна. Есть ребята, которые занимаются 

только на четвёрки и пятёрки. Это  Камынина Ангелина, Иванченко Вика, Зимина Света, 

Турунтаев Арсен, Валеев Роман, Джабраилов Магомед, Габбасова Сабина.  

 

Многие ребята принимали участие во Всероссийской олимпиаде школьников по разным 

предметам, и на школьном этапе у нас есть победители и призёры: Камынина  Ангелина и 

Габбасова Сабина заняли первое место по литературе. 

 

 Ребята нашего класса активно участвовали во всех школьных мероприятиях.  Например, 

активное участие в  «Фестивале талантов»  приняли Камынина Ангелина,  Наботова Даша, 

Бондин Антон, Решетова Ульяна. В подготовке новогоднего мероприятия «Точь –в – 

точь»  принимали участие Дудин Роман, Наботова Даша, Черемисина Даша.  



Класс участвовал в акции «Покормите птиц». Особая благодарность Дудину Роману за 

сделанную кормушку.  

В подготовке  классных часов  всегда задействовано много ребят. Инициатива часто 

исходит от Хмелевских Никиты, Камыниной Ангелины,  Хагвердиевой Севиндж,  

Бондина Антона, Сакипова Куаныша, Кабиева Рустама. Ребятам особенно запомнились 

классные часы, посвящённые 75-летию Великой Победы («Подвиг длиною в 900 дней и 

ночей» о блокаде Ленинграда),  «Они были вашими ровесниками» (о пионерах-героях),  

классный час о Сталинградской битве. 

В классе есть ребята, обладающие творческими способностями. В конкурсах рисунков 

всегда принимают участие Решетова Ульяна, Наботова Даша, Черемисина Даша, 

Хагвердиева Севиндж. 

 

   С большим удовольствием ребята нашего класса ходят на экскурсии. Так в прошлом 

году мы посетили Станцию подземного хранения газа, часть МЧС, были в РЭСе. 

   В полном составе  наш  кадетский класс вступил в ряды Юнармии. Мы принимали 

участие в школьной игре «Зарничка» и в Спартакиаде, проходивших в рамках месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы. В Смотре строя и песни  юные кадеты сдавали 

строевую подготовку. Лучшими были Джабраилов Магомед, Мараховский Саша, 

Камынина Ангелина,  Зимина Света, Иванченко Вика. 

  

Ребята являются постоянными участниками Кросса Наций, Джабраилов Магомед стал 

победителем среди учащихся 5 классов в Кроссе Наций- 2019.Также Магомед занимается в  

школьном объединении «ЮИД».  

 Учащиеся класса очень активные и неравнодушые люди. Зимой помогали пожилым 

людям очистить снег во дворах или около дома. 

В мае многое приняли участие в акциях «Свеча памяти», «Окна Победы». Создавали 

ролики, посвящённые 75-летию Победы  Воропаев Илья, Джабраилов Магомед, 

Камынина Ангелина. 

 

Мы только вступили в кадетское движение и ещё не в полной мере проявили свои 

способности и таланты. Мы полны сил и энтузиазма. Мы хотим быть сильными, смелыми, 

приносить пользу нашему обществу и нашей стране. Мы будем стремиться к тому, чтобы 

с честью носить это гордое звание КАДЕТ. 

       

Классный руководитель: Пелипенко Татьяна Вячеславовна 

 

  

 

 

 

 

                      


