
  

                ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КАДЕТСКОГО 7Д  КЛАССА МЧС 

 

Наш класс: 7Д 

Наш классный руководитель: Сорокина Юлия Николаевна. 

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

общем, самые лучшие! А всего нас 25: 13 девчонок и 12 мальчишек.  Наш отряд называет-

ся «Спартак», а наш девиз «Один за всех и все за одного!». 

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

 

Мы прилежные!  

На "отлично" учится Пономарева Виолетта. 

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

нанников Влад, Назарова Катя, Пряхин Влад. 

Мананников Влад – призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по математике в 2016-2017 учебном году. 

 

Мы спортивные!                   

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

ма, папа, я - спортивная семья – 2016 г.", на протяжении 7 лет серьезно занимается легкой 

атлетикой,  посещая ДЮСШ. 

Пономарева Виолетта обладатель 3 взрослого разряда по пешеходному туризму и 3 взрос-

лого разряда по велотуризму, участник туристического похода 1 категории сложности по 

территории Южного Урала (Тюльганский район) в 2016 году. Вместе с родителями участ-

вовала в  водном походе первой категории сложности по реке Урал  в рамках Областного 

слета работников образования, вместе с родителями заняла первое место в областном кон-

курсе – «Мама, папа, я – туристская семья – 2012 г.». 

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

наций-2016 среди мальчиков 5-6 классов, занимается в секции лапты (ДЮСШ). 

Решетников Сергей – посещает спортивные секции – хоккей, волейбол,  постоянный 

участник Кросса наций и Школьной спартакиады, призѐр (3 место) в районном первенстве 

по легкой атлетике – 2015 год. 

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

Джабраилов Шахнаваз посещает секцию борьбы, Пряхин Влад - волейбольную, Галушева 

Лиза – легкой атлетики, а Мананников Влад и Буянкина Катя - лыжную. 

Калужских Артем – любимый вид спорта  футбол, а у Абишева Найзабая – бокс, причем 

Найзабай имеет третий разряд по боксу. 

В составе сборной школы учащиеся нашего класса стали призерами областных спортив-

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

 

Мы активные! 

Ахмерова Илина - член актива РДШ  "Республика "ГРёЗ». 
Пономарева Виолетта – член школьного военно-патриотического клуба «САРМАТ». 
Вишняков Данила – член школьного спортивного клуба «БЭП». 
 

 

 



Мы творческие!                    

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

прикладным искусством. 

Камынина Настя – призер и победитель районных и областных конкурсов детского изоб-

разительного 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 со-

временность», проходившего в г. Екатеринбурге в апреле 2016 года, и лауреат конкурса, 

проходившего в г. Самара в феврале 2017 года. 

Кононенко Алѐна – учится игре на фортепиано и «на отлично» заканчивает каждый учеб-

ный год в Школе искусств, обладатель 2 места в Районном конкурсе юных талантов «Бу-

дущее России» - 2016 год. 
Ахмерова Илина, Бондина Кристина, Назарова Катя серьѐзно занимаются хореографией. 

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

Пономарева Виолетта и Сазонова Катя осваивают мастерство художественной живописи в 

Детской школе искусств.  

 

Мы краеведы! 

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

лотов Дима 

 

Мы исследователи! 

Каждый из нас участвовал в создании и защите группового проекта по выбранному пред-

мету в мае 2016 и в мае 2017 года. 

 

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, Галушеву Лизу, Абишева Найзабая, Калужских Артема, Сазоно-

ву Катю, Буянкину Катю. Кроме того, Масадикова Сабзина - участник волонтерского 

движения, организованного на базе  Дома школьников.  

 

В классе так заведено -  

Все мы вместе - заодно!         

Все мы - дружная семья, 
Хоть отдельно каждый – Я!          


