
  

                ВИЗИТНАЯ  КАРТОЧКА  КАДЕТСКО-ПОЛИЦЕЙСКОГО  5В  КЛАССА  

  

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: Карягина Елена Сергеевна 

КУРАТОР КЛАССА: Антропов Александр Анатольевич 

КОМАНДИР ВЗВОДА:  Волохова Женя 

КОМАНДИР 1 ОТДЕЛЕНИЯ: Хаустов Максим 

КОМАНДИР 2 ОТДЕЛЕНИЯ: Харин Петя 

КОМАНДИР 3 ОТДЕЛЕНИЯ: Плотников Дима 

 

На начало 2020-2021 учебного года в 5В классе обучаются 27 человек: 14 мальчиков и     

13 девочек. 

Взвод имеет свою визитную карточку:  

1. Название «Патриоты».  

2. Девиз: «Мы за судьбу страны в ответе, 

Свой честно долг исполним мы 

Кадеты вечно остаются 

России верные сыны» 

3. Герб и гимн кадетов. 

 Мы кадеты, кадеты, кадеты! 

             Сердце гордо и радостно бьётся. 

             Как награда нам звание это, 

             А она только лучшим даётся. 

 

            Мы кадеты, кадеты, кадеты! 

            Будто крылья растут за спиною. 

            И в красивую форму одеты, 

            Мы, конечно, недаром с тобою. 

             

Мы кадеты, кадеты, кадеты! 

            В этом наше единство и сила. 

            За тебя мы, Отчизна, в ответе, 

            Наша светлая гордость - Россия! 

             

Мы пока ещё школьники-дети, 

            И года мы не будем считать, 

            Но сегодня с тобой мы – кадеты, 

            Значит, шаг нужно твёрже держать. 

 



            Значит, надо крепить дисциплину, 

            За поступки свои отвечать, 

            И, как витязи в русских былинах, 

            За Отчизну должны мы стоять. 

 

            Кадеты – это не игра, 

            Встречай нас, юности пора. 

            Пусть летит наш девиз сквозь года: 

            Дружба, верность навсегда! 

 

Наш отряд только вступает в кадетское движение, но для себя мы уже разработали 

небольшой свод правил, которые будем стараться 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. 

 

                                           Клятва пятиклассника: 

Мы, ученики 5В  класса Октябрьской  средней школы,  клянемся: 

 Прибегать в школу на зарядку без опоздания Клянемся! 

 С волчьим аппетитом поглощать все знания. Клянемся! 

 Поддерживать огонь любви и уважения к родителям и учителям!  Клянемся! 

 Быть дружными и инициативными. Клянемся!  

 Дорожить честью класса. Клянемся! 

 С достоинством нести высокое звание кадетов и  учеников Октябрьской средней 

школы. Клянемся!  

 

 

 

 

                      


