
Визитная карточка учащихся кадетско-полицейского 8-Б класса 

 
Цель воспитательной работы: создание системы гражданско-патриотического, духовно-нравственного, 

правового воспитания. 

На начало 2016-2017 учебного года в 8-6 классе обучается 24 человека. 

 Модель содержания современного кадетского образования включает основное и дополнительное образование, 

направленные на интеллектуальное и физическое развитие учащихся. В классе есть своя визитная карточка: 

1. Название «Новое поколение - кадетско-полицейский класс». 

2. Девиз: «Богу-душу, Жизнь-Отчизне, Долг-себе, Честь-никому». 

3. Герб и Гимн кадет. 

Учащиеся класса имеют высокий интеллектуальный потенциал, так на протяжении 7 лет на «отлично» 

учатся: Тямкна Даша и Даут Нина. Качество знаний по предметам составляет более 50%. 

Тямкина Даша, Аболмасов Саша, Гриценко Денис, Даут Нина, Барсученко Миша, Паленкова Лера не только 

«отличники учебы», но и интегрируют учебные занятия с внеурочной деятельностью. 

Кадеты активные участники предметных олимпиад: 
Тямкина Даша- призер Всероссийского конкурса «Олимпис -2015», «Олимпис- 2016»; Даут Нина победитель 

конкурса «Олимпис-2016»; Тямкина Даша и Разинкова Полина победители конкурса «Полиатлон- мониторинг» в 

2015 году; Сизова Анна, Даут Нина, Тямкина Даша победители конкурса «Золотое руно» в 2016 году; Даут Нина 

победитель конкурса «Гелиантус» в 2016 году ; Даут Нина и Гриценко Денис победитель конкурса «Кенгуру 

2016»; победители «British Bulldog» Даут Нина и Тямкина Даша в 2016 году; «Go West» - победители Тямкина 

Даша, Даут Нина ,Разинкова Полина; «Пегас-2016»-победитель Даут Нина; «Эврика» победитель Даут Нина, 

«Русский медвежонок-языкознание для всех»- Даут Нина. 

На протяжении многих лет учащиеся активно участвуют в региональных конкурсах и занимают призовые 

места в 2015 году: 

• призер областного конкурса видеоработ «Подвигу прадедов п о с в я щ а е м . . в  номинации «Буктрейлер «Моя 

любимая книга о войне» Даут Нина; 

• Тямкина Даша призер областного конкурса детского творчества «Моя семья за безопасность дорожного 

движения» в номинации «Комиксы «По дороге со Смешариками»; призер областного краеведческого 

конкурса творческих и исследовательских работ «Оренбургские таланты», призер Всероссийского конкурса 

исследовательских работ «И надела девушка шинель» Тямкина Даша; призер областного конкурса 

литературно-художественного и прикладного творчества «Буду помнить о войне» и областного конкурса 

технического творчества, изобразительного и декоративноприкладного искусства «Мир увлечений», в 

номинации «Декоративно-прикладное искусство». 

В 2016 году: 

• победитель областного епархиального литературного конкурса «Путем зерна» Даут Нина; 

• лауреат Всероссийских краеведческих чтений юных краеведов «Мое отечество», секция «Военная история» 

Тямкина Даша. 

Занимаясь в дополнительном образовании, учащиеся активны и районных конкурсах: 

• Сизова Анна победитель районного конкурса детского рисунка «Символы родного края»; 

• Даут Нина призер районного конкурса декоративно-прикладного творчества «Пасхальный перезвон»; 

• Сяткина Юля победитель районного конкурса детского творчества «Зеленая планета»; 

• Тямкина Даша победитель районного конкурсадетского рисунка «Мастера волшебной кисти», тема 

«Сохрани счастливые мгновения»; 

• Чурносова Надя призер районного конкурса фоторабот «Мой родной, любимый край», в номинации «Мое 

село». 

• Учащиеся класса регулярно участвуют в школьных и общешкольных мероприятиях: так стали 

победителями смотра художественной самодеятельности, посвященному Г оду кино; награждены грамотами и 

дипломами за участие в районном фестивале народного самодеятельного творчества «Созвездие победы»; 

победители общешкольного «Новогоднего флешмопа»; победители викторины «Здоровый образ жизни» в рамках 

Дня здоровья. 

• Кадеты неоднократно отстаивали честь школы и на спортивных мероприятиях: так в 2015 году стали 

победителями среди кадетов Оренбургской области и были награждены путевками в областной лагерь 

«Солнечная страна». 

• «Отличная восьмерка» спортсменов класса в лице: Аболмасова Саши, Кладько Антона, Барсученко 

Миши, Пчелинцева Димы, Даут Нины, Грязновой Кристины, Чурносовой Надежды и Будкова Дмитрия прочно 

защищают честь класса и школы на спортивных мероприятиях. Призеры областной спартакиады по мини-

футболу, победители областных спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». Кладько 

Антон победитель областных и районных чемпионатов по мини-лапте; Будков Дмитрий призер районных 

соревнований по легкой атлетике и туризму; Барсученко Миша победитель районных соревнований по лыжам. 
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