
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КАДЕТСКОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО 6Б  КЛАССА 

 

 

На начало 2017-2018 учебного года в 6Б классе обучаются 22 человека: 15 мальчиков и 7 девочек. 

Взвод имеет свою визитную карточку: 

1. Название «Надежды России». 

2. Девиз: «Нас вновь Россия возродила, мы вновь Отечеству нужны. Пусть наши ум и честь, и сила 

опорой станут для страны» 

3. Герб и гимн кадетов. 

Обучающиеся кадетского класса имеют высокий интеллектуальный потенциал. По итогам 2016-2017 

учебного года качество знаний составило 56 %. 

На «4» и «5» обучаются: Бекбов Амирхан, Гильмутдинова Лиза, Кожевников Саша,  Кадыргулов Ай-

дар, Пожидаева Саша, Руснак Дмитрий, Рожненко Саша, Судоргина Алѐна, Ежов Ярослав, Сигизова 

Эльвира, Джабраилов Амир, Косых Арсений, Хорламов Дима. 

 

Кадеты являются активными участниками предметных олимпиад:  

Пожидаева Александра - победитель школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по фи-

зической культуре в 2016 году, 

Гильмутдинова Лиза – призѐр школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математи-

ке в 2016 году, 

Кадыргулов Айдар – призѐр школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 

в 2016 году, 

Судоргина Алѐна - призѐр школьного этапа Всероссийской олимпиады по физической культуре  в 

2016 году; 

Хабирова Алина и Хорламов Дима - призѐры школьного этапа Всероссийской олимпиады по биоло-

гии  в 2016 году, 

Кадыргулов Айдар – призѐр  школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 

в 2017 году, 

Бекбов Амирхан - призѐр школьного этапа Всероссийской олимпиады по физической культуре  в 

2017 году. 

 

Кадеты активно участвуют в районных, региональных, всероссийских и международных конкурсах: 

«Эврика», «Олимпус», «Олимпис», «Go West», «British Bulldog», «Кенгуру», «Коала», «Гелиантус». 

 Команда класса стала участником регионального конкурса видеороликов «Безопасность на дорогах» 

в 2016 году. 

Пожидаева Александра, Судоргина Алѐна, Гильмутдинова Лиза, Кожевников Саша и Бобожонов 

Равшан являются победителями районных и зональных соревнований по гимнастике областных игр 

обучающихся «Старты надежд» среди общеобразовательных учреждений в 2017 году. 

Небоженко Никита - победитель Всероссийского дня  бега «Кросс Наций-2017». 

Бекбов Амирхан -  призѐр Всероссийского дня  бега «Кросс Наций-2017». 

 

 

 

 



 

Обучающиеся класса активно посещают учреждения дополнительного образования и имеют 

высокие результаты: 

Бобожонов Равшан и Бекбов Амирхан – призѐры  Зональных соревнований областного турнира по 

футболу «Кожаный мяч» среди спортсменов 2005-2006 г.р. в 2017 году, 

Разинкин Сергей: 

призѐр Первенства Оренбургской области по мини-лапте среди юношей 2003-2004 г.р. в 2016 году,  

призѐр Областного турнира «Золотая бита» среди юношей 2004-2005 г.р. в 2017 году, 

призѐр  Первенства Оренбургской области по лапте среди юношей 2001-2003 г.р. в 2017 году, 

победитель Первенства Октябрьского района по лапте среди юношей 2004-2005 г.р. в 2017 году, 

призѐр Первенства Оренбургской области по лапте среди юношей 2003-2004 г.р. в 2017 году, 

Суманов Алексей: 

призѐр Первенства Оренбургской области по мини-лапте среди юношей 2003-2004 г.р. в 2016 году,  

победитель Первенства Октябрьского района по лапте среди юношей 2004-2005 г.р. в 2017 году, 

призѐр Первенства Оренбургской области по лапте среди юношей 2003-2004 г.р. в 2017 году, 

Бекбов Амирхан: 

призѐр Первенства Оренбургской области по мини-лапте среди юношей 2003-2004 г.р. в 2016 году,  

призѐр Областного турнира «Золотая бита» среди юношей 2004-2005 г.р. в 2017 году, 

призѐр Первенства Оренбургской области по лапте среди юношей 2003-2004 г.р. в 2017 году, 

дипломант 2 степени VII областного конкурса детского творчества «Салют, вдохновение!» в номи-

нации: народные инструменты (баян, аккордеон), соло 10-11 лет в 2016 году,  

дипломант 1 степени VIII областного конкурса детского творчества «Салют, вдохновение!» в номи-

нации: народные инструменты (баян, аккордеон), соло 10-11 лет в 2016 году, 

Косых Арсений: 

призѐр Первенства Оренбургской области по лапте среди юношей 2003-2004 г.р. в 2017 году. 

Пожидаева Александра: 

дипломант 1 степени районного проекта «Синяя птица», номинация: танец в 2016 году. 

 

Кадеты Разинкин Сергей, Бекбов Амирхан, Сукманов Алексей входят в состав сборной Оренбург-

ской области по лапте с 2017 году. 

 

Кадеты активно участвуют в школьных и общешкольных мероприятиях:  

команда класса стала в 2016 году победителем школьной игры по станциям «Осенины», акции 

«12000 добрых поступков», смотра художественной самодеятельности, призѐром по футболу; 

многие кадеты являются неоднократными победителями и призѐрами в рамках школьных учебно-

тренировочных сборов, школьных спортивных игр. 

Ежов Ярослав и Пожидаева Александра награждены благодарственными письмами МОМВД Россий-

ской Федерации «Октябрьский» за высокие показатели в учебе и спорте, активное участие в жизни 

школы и межмуниципального отдела в 2017 году. 

  

Активными участниками мероприятий различных уровней являются и родители кадетов: 

семья Бекбовых - призѐр школьного этапа конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья» в 2016 году, 

семья Сигизовых – призѐр муниципального этапа конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья» в 

2016 году. 

 

Классный руководитель: Пикалова Наталья Александровна 

 

 

 

  


