
  

              ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КАДЕТСКОГО 9 Д КЛАССА МЧС 

 

Наш класс: 9 «Д» 

 

Все мы очень весёлые, жизнерадостные, активные, шумные, дружные, умные, смелые. В 

общем, самые лучшие!  

А всего нас 22: 11 девчонок и 11 мальчишек.   

 

Наш отряд называется «Спартак», а наш девиз «Один за всех и все за одного!» 

 

Класс наш не простой, а кадетский, поэтому мы выбрали взводного – Назарову Катю. Её 

заместитель – Кононенко Алёна.  

 

В 2018-2019 году Кадетами года стали Джабраилов Шахнаваз, Масадикова Сабзина и 

Манвелян Никита 

 

Мы прилежные!  

На "хорошо" и "отлично" учатся: Камынина Настя, Кононенко Алена, Максимова Полина, 

Мананников Влад, Пряхин Влад 

Мананников Влад – призер (3 место) муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике в 2016-2017 учебном году 

Камынина Анастасия – призер (2 место) муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии в 2017-2018 учебном году 

Вишняков Данила – призер (3 место) муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре в 2017-2018 учебном году, победитель 

муниципального этапа областной олимпиады школьников по предмету «Физическая 

культура» в 2018-2019 учебном году 

 

Мы спортивные!                   

Вишняков Данила вместе со своими родителями занял 1 место в школьном конкурсе 

"Мама, папа, я - спортивная семья - 2016г", на протяжении многих дет серьезно 

занимается легкой атлетикой,  посещая ДЮСШ. Первый среди лучших в районном смтре-

конкурсе в сфере деятельности образовательных учреждений дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности за 2018 год. Под руководством 

тренера Онопренко Н.И. занял первое место на районном этапе первенства по Легкой 

атлетике «Старты надежд – 2019» и третье в областных соревнованиях полёгкой атлетике 

на призы митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина.. Данила занял первое 

место на школьном и на районном уровне во Всероссийской олимпиаде школьников по 

физкультуре в 2018 году.  

Манвелян Никита постоянный участник Кросса Наций, обладатель 2 места в Кроссе 

наций-2016 среди мальчиков 5-6 классов. В 2019 году в первенстве Оренбургской области 

по мини-лапте среди юношей 2005-2006 года рождения занял 1 место, а в первенстве по 

Лёгкой атлетике «Старты надежд-2019» 3 место. В составе сборной команды района занял 

2 место в Открытом чемпионате  Оренбургской области по мини-лапте. 



Решетников Сергей – посещает спортивные секции – легкая атлетика, волейбол,  

постоянный участник Кросса наций и Школьной спартакиады, призёр (3 место) в 

районном первенстве по легкой атлетике – 2015г. 

Назарова Катя и Бикташева Лиля  - активные «туристки» - участницы слетов. 

Джабраилов Шахнаваз увлекается борьбой, а Пряхин Влад и Мананников Влад посещают 

волейбольную секцию. 

В составе сборной школы учащиеся нашего класса стали призерами областных 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» - 2017 года. 

Манвелян Никита, Джабраилов Шахнаваз, Назарова Катя вошли в команду района, 

занявшую первое место в конкурсе «Юный спасатель» и второе в конкурсе «Школа 

безопасности»  

Джабраилов Шахнаваз стал дипломантом, а Манвелян Никита и Решетников Сергей 

лауреатами конкурса «Юнармия –сила» в 2018 году 

 

Мы активные! 

Ахмерова Илина - член актива РДШ  "Республика "ГРёЗ" 

Наш класс в апреле 2016 года в полном составе принял участие в Международном 

конкурсе «Мир безопасности» проекта Кругозор, по результатам которого каждый из нас 

получил не только диплом призера или победителя, но и сертификат «Юного спасателя» 

проекта Кругозор 

Ежегодно всем классом мы принимаем активное участие  школьной акции "Прояви свою 

культуру - собери макулатуру" 

 

Мы творческие!                    

Мы танцуем, рисуем,  играем на музыкальных инструментах, занимаемся декоративно-

прикладным искусством. 

Камынина Анастасия – призер и победитель районных и областных конкурсов детского 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, призер 

Всероссийского конкурса «Детство без границ» (3 место), учится в  детской школе 

искусств игре на гитаре и занимается  хореографией.  

Максимова Полина – занимается хореографией и гастролирует по стране в составе труппы 

Детской школы искусств. Лауреат 3 степени 3 международного конкурса «Классика и 

современность», проходившего в г. Екатеринбурге в апреле 2016 года, стала участницей 

Юбилейного фестиваля начинающих журналистов «Тужурка-25» 

Кононенко Алёна – «на отлично» закончила Октябрьскую  детскую Школу искусств в 

2019 году. Обладатель 2 места в Районном конкурсе юных талантов «Будущее России» - 

2016год. 

Ахмерова Илина, Бондина Кристина, Назарова Катя серьёзно занимаются хореографией. 

Золотов Дима – постоянный участник школьного конкурса поделок «Дары осени», в 

феврале 2018 года занял 2 место в Областной выставке-конкурсе моделей-копий военной 

техники и технических работ, посвященной Дню защитника Отечества «Сталинградская 

битва – вечная слава России, в номинации «Артиллерия и бронетехника» 

Сазонова Катя осваивает мастерство художественной живописи в Детской школе искусств.  

28 января 2018 года Максимова Полина и Назарова Екатерина в составе ансамбля  «Ритмы 

планеты» в Великом Устюге приняли участие во всероссийском конкурсе талантов 

«Время чудес» и заняли 2 место.  

 

Мы краеведы! 

Мы пополнили экспонатами школьный музей: в этом отличились Камынина Настя и 

Золотов Дима 

 

Мы исследователи! 

Каждый из нас ежегодно участвует в создании и защите группового проекта по 

выбранному предмету, начиная с мая 2016 года  

http://okt-shkola.ucoz.ru/blog/akcija_projavi_svoju_kulturu_soberi_makulaturu/2018-03-24-69
http://okt-shkola.ucoz.ru/blog/akcija_projavi_svoju_kulturu_soberi_makulaturu/2018-03-24-69


Камынина Анастасия заняла 3 место в школьной научно-практической конференции 

«Первые шаги в науку» в секции естественно-научная и  2 место во всероссийском 

конкурсе исследовательских работ «Гордость России» в 2018 году 

 

Мы волонтеры! 

Весной и осенью мы помогаем подшефным бабушкам и дедушкам, каждый из которых с 

благодарностью вспоминает наших активистов из звена социальной помощи – Золотова 

Диму, Исхакова Ильяса, Абишева Найзабая, Сазонову Катю, Буянкину Катю. Кроме того, 

Масадикова Сабзина - участник волонтерского движения, организованного на базе  Дома 

школьников.  

 

В классе так заведено 

Все мы вместе за одно!         

Все мы дружная семья, 

Хоть отдельно каждый – Я!          

 

Классный руководитель: Сорокина Юлия Николаевна 

  


