
  

              ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КАДЕТСКОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО 7 А КЛАССА 

 

Наш 7 «А» класс – это 30 умных, заводных, весёлых, озорных, творческих, спортивных 

девчонок и мальчишек.  

                                           У нас танцоров полон класс, 

                                               У нас есть запевалы. 

                                               Туристы тоже есть у нас, 

                                               И даже театралы. 

                                               Художники, артисты и просто активисты. 

                                               Ребята  любят волейбол, 

                                               Мечта у них –забить бы гол! 

                                               Весёлые, смешные и очень  заводные! 

 

Свой отряд мы назвали  «Дружные эрудиты», потому что дружба и взаимопомощь  - 

основа любого сплочённого коллектива.  

 

Наш девиз:  Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперёд и только все вместе!   

 

На эмблеме  нашего класса изображена сова. Как известно, сова – это символ мудрости. А 

одной из основных наших задач – это получение знаний, то есть учёба. Также на эмблеме 

отражены наши увлечения. 

 

Наш классный руководитель: Николаева Светлана Вячеславовна 

Куратор класса: Антропов Александр Анатольевич 

Командир взвода: Баловнева Ксения 

Командир I отделения: Соломонидин Владислав 

Командир II отделения: Антропова Анастасия 

Командир III отделения: Сафаева Мария 

 

Ребята нашего кадетского класса очень старательные и прилежные, поэтому Антропова 

Настя, Асташов Миша, Павлова Даша, Байгильдина София, Баловнева Ксения, Чурносова 

Лиза учатся только на «отлично», а Тагирова Настя, Дьяков Илья, Сафаева Маша ,Юга 

Лера, Каримов Ренальд, Жиляева Полина, Пастушкова Кристина, Полянский Иван, 

Потокин Дима, Соломонидин Влад, Барсуков Влад занимаются на «хорошо» и «отлично». 

Класс проявляет высокую заинтересованность в успехе, стойко преодолевает 

трудности, ученики дорожат честью класса. Кадеты являются активными участниками 

предметных олимпиад и викторин, творческих конкурсов и спортивных соревнований 

разного уровня. Асташов Миша стал победителем Всероссийского конкурса по 

литературе «Пегас», а также победителем ХV областного детского конкурса литературно-

художественного и прикладного творчества «Эра голубого огня», Павлова Даша – призёр 



Всероссийского конкурса по литературе «Пегас»,  Дьяков Илья получил Диплом 

победителя областного конкурса исследовательских и творческих работ «Оренбуржье – 

Родина героев», а Тагирова Настя стала его призёром, также Тагирова Настя является 

призёром ХV областного музыкального конкурса юных исполнителей, Юга Лера – 

победитель  конкурса детского рисунка «Рисуем подвиг»,   Жиляева Полина, Павлова 

Даша стали призёрами этого конкурса. Также многие ребята принимали участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников по разным предметам, и на школьном этапе у нас 

есть победители и призёры: Павлова Даша - призёр по литературе, ОБЖ  и победитель по 

иностранному языку и истории, Сафаева Маша – победитель  по ОБЖ, призёр по 

информатике, Антропова Настя является призёром по ОБЖ, географии, иностранному 

языку, Баловнева Ксения – призёр по математике и победитель по физкультуре,  Асташов 

Миша – победитель по иностранному языку, Барсуков Влад – победитель по математике, 

географии  и призёр по иностранному языку, Тагирова Настя-победитель по математике, 

ОБЖ, технологии, призёр по информатике, Байгильдина София  - победитель по 

физической культуре. 

Достойные кадеты нашего класса награждены Благодарностью отделения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Октябрьскому району. Это Асташов Миша, 

Тагирова Анастасия, Соломонидин Влад, Каримов Ренальд, Баловнева Ксения. Также 

стали победителями в школьном конкурсе «Кадетская слава» Антропова Настя, Павлова 

Даша  как отличники учёбы, Каримов Ренальд – за достижения в спорте, Байгильдина 

София, Асташов Миша – за достижения в учебной деятельности, Баловнева Ксения как 

лучший кадет, Тагирова Настя – за достижения в творчестве. 

 

Многие ребята нашего класса активно занимаются спортом, посещают спортивные секции 

в школе и в ФОКе «Надежда»: Каримов Ренальд, Потокин Дима, Дьяков Илья, Горошко 

Виктор, Сгибнев Матвей серьёзно увлекаются лыжным спортом, Баловнева Ксения – 

лёгкой атлетикой и подтвердила своё увлечение, став победителем в районном личном 

первенстве, Байгильдина София, Полянский Иван, Асташов Миша. Антропова Настя, 

отдали предпочтение волейболу. Жиляева Полина, Пустотина Настя, Булгаков Андрей 

увлечены спортивным туризмом и имеют уже значительные успехи. Жиляева Полина 

заняла первое место в открытых районных соревнованиях по спортивному туризму в 

закрытых помещениях в конкурсе «Бухтовка», а Пустотина Настя на этих соревнованиях 

стала призёром в спортивной дисциплине «Дистанция пешеходная I класса». Сборная 

команда класса очень сильная, это помогает завоёвывать победные и призовые места в 

любых спортивных соревнованиях. Так команда нашего класса стала победителем в 

школьном этапе Спартакиады школьников в рамках Президентских спортивных игр, 

победителем в спортивном конкурсе «Весёлая эстафета». В Смотре кадетских отрядов мы 

стали призёрами и получили Кубок. 

Ребята являются постоянными участниками Кросса Наций, Каримов Ренальд стал 

призёром среди учащихся 6 классов в Кроссе Наций- 2018, Байгильдина Соня Даша – 

обладатель призового места, а Баловнева Ксения – победитель соревнования среди 

девочек. 

Соломонидин Влад занимался в объединении «ЮИД» и в составе школьной команды 

«Стоп» участвовал в 27 областном слете юных инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо»,  где команда заняла 1 место. Также Влад являлся участником 

областной команды, которая приняла участие во Всероссийском слете юных инспекторов 

дорожного движения, который проводился в Туапсе. 

Учащиеся класса очень активные и неравнодушые люди. Юга Лера является участником 

волонтёрского движения, членом объединения «Содружество» в Доме  школьников, 

Сафаева Маша, Байгильдина София, Полянский Иван, Юга Лера – члены актива РДШ 



«Республика ГРЁЗ», Каримов Ренальд – член школьного военно-спортивного клуба 

«Сармат», Сгибнев Матвей – член школьного спортивного клуба «БЭП». 

 

Немало ребят нашего класса увлекаются творчеством: Бадягина Юля, Сафаева Маша, 

Антропова Настя посещают танцевальное объединение «Эдельвейс», Павлова Даша  

занимается на хореографическом отделении Школы искусств, Тагирова Настя учится игре 

на фортепиано, Юга Лера и Купырева Ксения осваивают мастерство художественной 

живописи на отделении изобразительного искусства  в Школе искусств. Антропова Настя, 

Тагирова Настя, Юга Лера, Купырева Ксения замечательно поют и занимаются вокалом в 

хоровом кружке школы. 

                 Все  ребята нашего класса соблюдают кодекс нравственного человека: 

1.Не будь злопамятным, умей прощать. 

2. Всегда поступай так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. 

3. Будь честным не только с людьми, но и в отношении к самому себе. 

4. Уважай старших, а родителей люби и заботься о них. 

5. Делай людям добро, и оно вернется к тебе. 

6. Люби свое Отечество, свой дом, свою семью, береги мир, в котором живешь.  

7. Говори только правду, не бойся признать свою вину.  

8. Не уклоняйся от труда, не ленись, так как труд - основа всего.  

10. Сдержи данное тобой слово, будь обязательным во всем.  

11. Научись отвечать за свои поступки перед людьми, как перед самим собой.  

12. Никогда не бери чужого, лучше отдай своё.  

13. Найди свою цель в жизни и добивайся её. 

14.Честь береги смолоду!!!  

 

                                       Мы самый обычный класс. 

                                       Но нам многое удается, 

                                       Потому что мы веселые и дружные! 

                                       А вместе мы - сила! 

 

 

Классный руководитель: Николаева Светлана Вячеславовна 

  


