
  

                ВИЗИТНАЯ  КАРТОЧКА  КАДЕТСКОГО  9 А  КЛАССА МЧС 

ЭТО ТЫ: 

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: Хорьякова Людмила Валентиновна 

КОМАНДИР ВЗВОДА: Мамонтова Дарья 

КОМАНДИР 1 ОТДЕЛЕНИЯ: Лыков Кирилл 

КОМАНДИР 2 ОТДЕЛЕНИЯ: Барышев Максим 

КОМАНДИР 3 ОТДЕЛЕНИЯ: Сапожников Кирилл 

 

На начало 2017-2018 учебного года в 9А классе обучаются 24 человека. 

 

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 многих лет на «отлично» учатся Мамонтова Даша, Иванова Анна и Кильдяшева 

Адель (неоднократно награждались похвальными листами «За отличные успехи в учении»), на 

«4» и «5» - Белишов Павел, Аношкина Анна, Барышев Максим, Корабельников Роман, Лимарев 

Сергей.  

Кадеты являются активными участниками предметных олимпиад и викторин: Мамонтова 

Даша является победителем  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

русскому и призѐром по истории и английскому языку, призѐром областной олимпиады по 

русскому языку в 2018 году;  Иванова Анна – победителем муниципального   этапа 

всероссийской  олимпиады по английскому языку и  истории, призѐром по биологии; Аношкина 

Анна – призѐром муниципального  этапа всероссийской  олимпиады по  литературе и ОБЖ, 

Кильдяшева Адель призѐром муниципального  этапа всероссийской  олимпиады по  литературе; 

Барышев Максим – победитель всероссийского конкурса «КИТ-компьютеры, информатика, 

технологии 2017», лауреат международной олимпиады школьников «Физика - основа всех наук», 

победитель  проекта videouroki.net «Олимпиада по русскому языку. 8 класс»; Мамонтова Даша – 

призѐр областной очно-заочной интеллектуальной игры «Эхо времѐн» по истории России и 

Оренбургского края в 2018г.; Кильдяшева А. заняла  9 место в общероссийском зачѐте 

дистанционной олимпиады по литературе «Олимпис 2018-зимняя сессия». 

 На протяжении четырѐх лет ребята активно участвуют в районных, региональных, 

всероссийских и международных конкурсах: Мамонтова Д. - призѐр областного конкурса 

сочинений «Золотая эпоха Оренбургского газа», призѐр  ХX областного конкурса детского 

литературного творчества «Рукописная книга», победитель 8 школьной научно-практической 

конференции в естественно-научной секции,  победитель районного конкурса «Лидер 21 века», 

дипломант всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского 

творчества «Звезда спасения» ; Иванова Анна - победитель 8 школьной научно-практической 



конференции в краеведческой секции, призѐр  ХX областного конкурса детского литературного 

творчества «Рукописная книга»,; Аношкина Анна - призѐр 8 школьной научно-практической 

конференции в краеведческой секции; Кильдяшева Адель-  лауреат конкурса «Художественных  

программ» всероссийских краеведческих чтений юных краеведов-туристов, дипломант  

всероссийских краеведческих чтений  в секции «Этнография», победитель всероссийского 

конкурса «Надежды России» в номинации «Литературное творчество», призѐр международного 

конкурса « Время чудес» в номинации «Хореография»; Барышев Максим –победитель 

Всероссийского  творческого конкурса , посвящѐнного году экологии в РФ «Сохраним природу-

сохраним жизнь», победитель международного творческого конкурса «Солнечный свет» в 

номинации «Исследовательские работы, проекты»; Аманжулова Камилла- призѐр районного 

конкурса детского рисунка «Мы дети твои, Земля!». 

Учащиеся класса активно посещают  учреждения  дополнительного образования. Такие 

учащиеся, как Сапожников К., Строкин В.  стали неоднократными победителями спортивных 

соревнований. Так Сапожников К. является призѐром по мини футболу в областной Спартакиаде 

среди детских и подростковых групп, победителем дворовых соревнований; имеет золотую 

медаль лучшего нападающего, медали за победу в районных  и областных соревнованиях по 

мини футболу; Строкин В. - победитель районных  соревнований по скипингу, признан лучшим 

вратарѐм среди юношей 2000-2003 гг. в спортивном мероприятии, посвящѐнном Дню Победы; 

награждѐн медалью за победу в областных состязаниях «Старты надежд» по мини лапте. 

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

шахматно-шашечных турниров. Кильдяшева А. занимается в хореографическом коллективе 

«Ритмы планеты». Она  является  лауреатом 1 степени всероссийского фестиваля «На крыльях 

таланта» в сольном танце и дипломантом  этого же конкурса.  

Учащиеся класса активно участвуют в школьных и общешкольных мероприятиях. 

Команда класса в 2017 -2018 учебном  году стала победителем смотра школьной художественной 

самодеятельности в номинациях: «Художественное слово», «Танец», «Игра на музыкальном 

инструменте», «Вокальное мастерство», «Сценическое мастерство», победителем «Новогоднего 

флешмоба», неоднократным победителем школьных учебно-тренировочных сборов, школьных 

спортивных игр,  смотра строя и песни посвящѐнного 73 годовщине Дня Победы, среди 

кадетских классов.   

Классный руководитель: Хорьякова Людмила Валентиновна 

 


