
  

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КАДЕТСКОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО 6 Г КЛАССА 

 

ЗА БУДУЩЕЕ РОССИИ МОЖНО НЕ ПЕРЕЖИВАТЬ! 

 

 

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: Коняхина Вера Геннадьевна 

КУРАТОР КЛАССА: Кабланов Анатолий Владимирович 

КОМАНДИР ВЗВОДА:  Бочкова Ксения 

КОМАНДИР 1 ОТДЕЛЕНИЯ: Исингалеева Динара 

КОМАНДИР 2 ОТДЕЛЕНИЯ: Шубина Полина 

КОМАНДИР 3 ОТДЕЛЕНИЯ: Попов Егор 

 

На начало 2019-2020 учебного года в 6 Г классе обучаются 28 человек: 13 мальчиков и 15 

девочек. 

 

Взвод имеет свою визитную карточку:  

1. Название «Вымпел».  

2. Девиз:  

"Победа! Никто, кроме нас!  

             Мы "Вымпел" - защита России,  

             кадетский наш класс!" 

 

3. Герб и гимн кадетов.  

Свой отряд мы назвали потому, что звание «кадет» ко многому обязывает: Кадет должен 

вести себя так, чтобы не разочаровать окружающих, родителей, педагогов, своих товарищей. 

Чтобы стать кадетом, ты даешь клятву. А дальше — учись изо всех сил, участвуй в разных 

конкурсах и старайся быть примером для других. Кадет должен быть интеллектуально развит, 

поэтому нужно хорошо учиться. Кадетство – это особое образование, формирующее 

патриотическое мировоззрение, ответственность и ние быть лучшим во всем. Кадет – это звучит 

гордо!  

 

Мы активные  участники   школьных мероприятий: 

«Волшебный мир литературы», «Новогодний флешмоб», «Знатоки ПДД», «Знатоки 

Гигиены», а также учебно-тренировочных сборов, школьной Спартакиады и школьных 

спортивных игр. 

 

 

 



 

У нас  высокий интеллектуальный потенциал. 

Так на протяжении многих лет на «отлично» учатся Шубина Полина, Сорокин Алексей, 

Меренкова Ангелина. На «4» и «5» Коняхина Маргарита, Гаджиева Зарема, Исингалеева Динара. 

Попов Егор, Уразова Зарина. Самойлова Анна, Бочкова Ксения, Вострикова Анастасия, 

Герасименко Александра, Севостьянов Александр, Юртаева Елизавета. 

Шубина Полина награждена грамотой за 2 место в районном конкурсе «Моя будущая 

профессия»,  грамотой «Кадет года» в номинации «Надежды России», Дипломы 1 степени 

«Олимпис 2019-весенняя сессия». 

Сорокин Алексей-победительконкурса «Русский медвежонок», Диплом1 степени по 

математике «Инфоурок», Дипломы 1 степени по истории, информатике, биологии, русскому 

языку, географии «Олимпис-весенняя сессия». 

 

Мы - спортивные. 

Учащиеся класса активно посещают  учреждения  дополнительного образования. Такие 

учащиеся Герасименко Александра, Пчелинцев Александр неоднократные победители 

спортивных соревнований. 

 Мамбетов Рустам занял 1 место во Всероссийском празднике бега «Кросс Наций - 2018», 

занял 1 место в открытых районных соревнованиях по спортивному туризму, победитель 

школьного конкурса «Кадет года» в номинации «Готов к труду и обороне», занял 1 место в 

районном турнире по боксу среди боксеров новичков и воспитанников. 

Активными участниками мероприятий различных уровней являются и родители кадетов: 

семья Пчелинцевых - победитель школьного этапа конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья» 

и муниципального  этапа конкурса. 

 

 

Классный руководитель: Коняхина Вера Геннадьевна 

  


