
  

                ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КАДЕТСКОГО 8А  КЛАССА МЧС 

 

ЭТО ТЫ: 

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: Хорьякова Людмила Валентиновна 

КУРАТОР КЛАССА: Кабланов Анатолий Владимирович 

КОМАНДИР ВЗВОДА: Мамонтова Дарья 

КОМАНДИР 1 ОТДЕЛЕНИЯ: Лыков Кирилл 

КОМАНДИР 2 ОТДЕЛЕНИЯ: Потапов Данил 

КОМАНДИР 3 ОТДЕЛЕНИЯ: Сапожников Кирилл 

На начало 2017-2018 учебного года в 8А классе обучаются 25 человек. 

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 протя-

жении 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» - Потапов Данил, 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 литературе, призѐром областной олимпиады по русскому языку в 2017 году;  Иванова 

Анна - призѐр муниципального этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку; Корабель-

ников Роман и Кильдяшева Адель - призѐры 12 Международной олимпиады по основам наук 

(русский язык); Иванова Анна и Мамонтова Даша - призѐры Всероссийской военно-

исторической викторины «Славных лиц в России много»; Мамонтова Даша и Иванова Аня – 

победители Всероссийского конкурса «Британский бульдог», Лимарев Сергей- победитель 

Международного конкурса «Гелиантус»; Барышев Максим – победитель Всероссийской 

олимпиады «Литературный поединок». 

 На протяжении двух лет ребята активно участвуют в районных, региональных, всерос-

сийских и международных конкурсах: Мамонтова Даша - призѐр областного конкурса сочинений 

«Золотая эпоха Оренбургского газа», победитель Всероссийского конкурса «Надежды России» в 

номинации в номинации «Литературное творчество», призѐр  ХIX областного конкурса детского 

литературного творчества «Рукописная книга», дипломант Всероссийского фестиваля эссе 

«Письмо солдату», победитель 7 школьной научно-практической конференции в краеведческой 

секции с  исследовательской работой  «Я помню! Я горжусь!»; Иванова Аня и Аношкина Аня  – 

призѐры районного конкурса чтецов «Пионерской дружбою сильны», посвящѐнного 95-летию 

пионерского движения;  Иванова Аня - победитель Всероссийского конкурса «Надежды России» 

в номинации «Литературное творчество; Барышев Максим – победитель  Всероссийского 

конкурсы «Ты-лидер» в номинации «Сказочные фантазии»; Кильдяшева Адель- победитель 7 



школьной научно-практической конференции  и районной конференции  исследовательских 

работ  «Ах, эта свадьба!».  

Учащиеся класса активно посещают  учреждения  дополнительного образования. Такие 

учащиеся, как Сапожников Кирилл, Строкин Вадим стали неоднократными победителями 

спортивных соревнований.  

Так Сапожников Кирилл 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 Вадим - победитель районных  соревнований по скипингу, признан лучшим вра-

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

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

Аманжулова Камила - призѐр школьных и районных соревнований по шашкам; 

Кадет Барышев Максим увлечѐн шахматами. Он неоднократный победитель и призѐр рай-

онных шахматно-шашечных турниров; 

Кильдяшева Адель занимается в хореографическом коллективе «Ритмы планеты». Она  

является  лауреатом 1 степени Всероссийского фестиваля «На крыльях таланта» в сольном танце 

и дипломантом  этого же конкурса; 

В 2016 году - победители областного конкурса на лучший кадетский класс «Юный спаса-

тель». Нам был присвоен  статус «Лучший кадетский класс Оренбургской области». 

Учащиеся класса активно участвуют в школьных и общешкольных мероприятиях. Коман-

да класса в 2016 -2017 учебном  году стала победителем  фестиваля талантов «Волшебный мир 

литературы», «Новогоднего флешмопа», школьной Спартакиады, неоднократным победителем 

школьных учебно-тренировочных сборов, школьных спортивных игр, игры по станциям 

«Осенины».  

Классный руководитель: Хорьякова Людмила Валентиновна 

 


