
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КАДЕТСКОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО 9Б  КЛАССА 

 

 

Классный руководитель: Карягина Елена Сергеевна 

Командир взвода: Даут Нина 

Командир 1 отделения: Аболмасов Саша 

Командир 2 отделения: Пчелинцев Дима 

Командир 3 отделения: Барсученко Миша 

 

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

 

Кадетско-полицейский класс имеет свою визитную карточку. 

 

Название «Кадеты 21 века» 

 

Герб и гимн кадетов. 

 

Учащиеся класса активные участники интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсов. 

Более 50% учащихся принимают участие и занимают призовые места  во Всероссийских конкурсах: 

«Золотое руно», «Кенгуру», «Олимпис»: 

Сизова Анна и Гриценко Денис - призеры конкурса «Золотое руно»; 

Даут Нина - победитель конкурсов «Гелиантус», «Кенгуру», «Русский медвежонок»,  «Олимпис» и 

Международной  Олипиады по основам наук, предмет литература; 

Тямкина Даша - неоднократно награждена похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

Кадеты принимают участие в районных и региональных конкурсах:  

Сизова Анна - призер районного конкурса рисунков «Моя будущая профессия»;  

Даут Нина - победитель районного конкурса любительского кино «Феникс», видеоработа «Мой рай-

он - моя гордость»;  

Тямкина Даша - победитель  районного творческого конкурса «С.Т. Аксаков-чародей слова»;  

Курноскина Женя - победитель районного творческого конкурса «С.Т. Аксаков-чародей слова», но-

минация «Лучший рисунок»;  

Будков Дима - призер областного конкурса-выставки технических работ «Зимние фантазии» и побе-

дитель областного конкурса-выставки технических работ «Газпром Оренбуржья». 

Кадеты не только интеллектуалы, но и активно занимаются спортом, где имеют успехи:  

Даут Нина - призер областной Спартакиады по групповому скипингу;  

Даут Нина, Грязнова Кристина и Кладько Антон - призеры областных соревнований «Зарница»;  

Кладько Антон, Пчелинцев Дима и Аболмасов Саша - победители первентства Оренбургской обла-

сти по лапте;  

Кладько Антон, Пчелинцев Дима, Аболмасов Саша, Даут Нина, Грязнова Кристина - победители Об-

ластных президентских спортивных игр;   

Кладько Антон - участник ВВПОД «ЮНармия»;  

Даут Нина - призер районного турнира по настольному теннису;  



 

Кладько Антон, Пчелинцев Дима, Аболмасов Саша - победители районных соревнований «Золотая 

Нива»;  

Пчелинцев Дима - победитель районных соревнований по стрельбе из пневматической винтовки. 

 

Кадеты участвуют во всех школьных мероприятиях: в трех номинациях и в общем зачете стали побе-

дителем фестиваля талантов «Волшебный мир литературы», «Новогоднего флешмоба», «Знатоки 

ПДД», «Знатоки Гигиены», а также учебно-тренировочных сборов, школьной Спартакиады и школь-

ных спортивных игр. 

 

Классный руководитель: Карягина Елена Сергеевна  

 

 

 

  


