
Визитная карточка кадетского 7 А класса МЧС 

ЭТО МЫ! 

7А класс МЧС -  победитель областного конкурса на лучший кадетский класс «Юный спасатель». 

Нашему классу присвоен статус «Лучший кадетский класс Оренбургской области». 

На начало 2016-2017 учебного года в 7А классе обучаются 24 человека: 15 мальчиков и 9 девочек. 

Взвод имеет свою визитную карточку: 

1. Название «Прометей». 

2. Девиз: «Зажги огонь в сердцах людей, как это сделал Прометей» 

3. Герб и гимн кадетов. 

Учащиеся кадетского класса имеют высокий интеллектуальный потенциал. Так на протяжении 6 

лет на «отлично» учатся Мамонтова Даша, Иванова Анна и Кильдяшева Адель (неоднократно 

награждались похвальными листами «За отличные успехи в учении»), на «4» и «5» Потапов Данил, 

Аношкина Анна, Барышев Максим, Корабельников Роман, Лимарев Сергей, Кобзев Влад. 

Кадеты являются активными участниками предметных олимпиад и викторин: Мамонтова Даша 

является победителем муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому и 

английскому языкам, истории в 2016 году, Иванова Анна - призѐр муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по русскому языку в 2016 г.; Корабельников Роман и Кильдяшева Адель 

- призѐры 12 Международной олимпиады по основам наук (русский язык) 2016г.; Иванова Анна и 

Мамонтова Даша - призѐры Всероссийской военно-исторической викторины «Славных лиц в 

России много» 2016г. 

На протяжении двух лет ребята активно участвуют в районных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах: Мамонтова Даша - победитель муниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений 2016, призѐр регионального этапа конкурса «Волшебный сундучок»; 

Мамонтова Даша и Кобзев Влад - победители Международной игры - конкурса «Русский 

медвежонок»; Мамонтова Даша и Барышев Максим - победители Всероссийского конкурса 

«Надежды России» в номинации «Литературное творчество»; Аношкина Анна- победитель , 

Кильдяшева Адель- призѐр Международного дистанционного конкурса - исследования «Почитай-ка 

2016г.»; Кильдяшева Адель, Кобзев Влад, Иванова Анна награждены благодарственными письмами 

за участие в областном конкурсе «Язык и культура - код нации»; Иванова Анна-победитель 

Международного игрового конкурса по истории мировой художественной культуры 

Учащиеся класса активно посещают учреждения дополнительного образования. Такие учащиеся, 

как Габдуллин Ильнур, Сапожников Кирилл, Строкин Вадим, Попов Саша стали неоднократными 

победителями спортивных соревнований. Так Сапожников Кирилл является призѐром по мини-

футболу в областной Спартакиаде среди детских и подростковых групп; Габдуллин Ильнур - призѐр 

районного турнира по лѐгкой атлетике, посвящѐнного памяти жертв Беслана, призѐр областного 

традиционного турнира по боксу на кубок центра внешкольной работы «Подросток»; Попов Саша - 

призѐр районного лѐгкоатлетического пробега , посвящѐнного Дню Победы; Строкин Вадим - 

победитель Всероссийские соревнования школьников «Президентские состязания» по стрельбе из 

пневматического оружия, призѐр районного турнира по лѐгкой атлетике, посвящѐнного памяти 

жертв Беслана и призѐр районного конкурса по лѐгкой атлетике, призѐр первенства ДЮСШ по 

хоккею с шайбой, посвящѐнного Дню космонавтики; Аманжулова Камилла - призѐр личного 

первенства по лѐгкой атлетике. 

Кадет Барышев Максим увлечѐн шахматами. Он неоднократный победитель и призѐр районных 

шахматно-шашечных турниров. 

Иванова Анна и Кильдяшева Адель занимаются в хореографическом коллективе «Ритмы планеты». 

Они награждены дипломами 2 степени 6 областного конкурса детского творчества «Салют, 

вдохновение!» в номинации «Народный танец» и дипломами 3 степени в номинации 

«Хореография». 

Учащиеся класса активно участвуют в школьных и общешкольных мероприятиях. Команда класса 

стала в 2016 году победителем районного этапа «Президентских состязаний», призѐром районного 

конкурса патриотической песни «Долг. Честь. Родина.», победителем «Новогоднего флешмопа», 

неоднократным победителем школьных учебно-тренировочных сборов, школьных спортивных игр, 

игры по станциям «Осенины». 

Классный руководитель:                         Л.В. Хорьякова 
 
 


