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Кадетъ 

ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН НОВОИЛЬИНСКОГО  КАЗАЧЬЕГО  КАДЕТСКОГО КОРПУСА 

Учитель года России 
— ежегодный всероссий-
ский конкурс, который про-
водится с целью выявления, 
поддержки и поощрения 
передовых школьных учи-
телей, распространения их 

педагогического опыта и повышения престижа 
труда учителя. В декабре 2016 года и в нашем кор-
пусе прошел конкурс профессионального мастер-
ства. В нынешнем году в конкурсе приняли 
участие 3 учителя и 3 офицера-воспитателя. Кон-
курс состоял из трех этапов. На методическом со-
вещании конкурсанты предоставили обобщение 
своего педагогического опыта, показали открытые уроки (занятия), все написали 
творческое эссе «Моя профессиональная картина мира».  
 В ходе конкурсных испытаний участники продемонстрировали методику веде-

ния уроков, их подачу, знание современ-
ных технологий обучения, каждый из них 
проявил свое педагогическое мастерство в 
полной мере и получил бесценный практи-
ческий опыт у своих коллег. 

В номинации «Учитель года 2016»  
1 место заняла Шестакова Елена Алек-
сеевна- учитель географии,  
2 место  заняла учитель начальных 
классов Аликина Елена Владимировна, 
Клепикова Елена Владимировна- учитель 
физической культуры заняла почетное 3 
место. 

В номинации «Офицер- воспита-
тель» места распределились следующим 
образом:  
1 место- Аликин Александр Александро-
вич, 2 место занял Хасанов Игорь Марсе-
льевич, 3 место – Ваганов Роман Василье-
вич. 

Конкурсанты достойно выдержали 
все испытания. Поздравляем! Желаем 
дальнейших побед! 
 

Заместитель директора по УМР, старший 

урядник Застава А.Н. 

«Учитель – не посредник между миром и детьми, он на стороне детей, 

он вместе с ними и во главе их. Его цель – не дети, как все думают, а 

мир, который он улучшает вместе с детьми»   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Новый год самый любимый, 
добрый, сказочный праздник, 
который ждут в каждом доме, в 
каждой семье. Новый год - всегда 
ожидание чуда, волшебных пре-
вращений, приключений и удиви-
тельных перемен. Именно зимой 
к нам приходит Новый год и вме-
сте с ним и «хвойное» радостное 
настроение счастья, надежд, ко-
торое несёт с собой этот всеми 
любимый праздник. 
 

Этот прекрасный праздник 
любят не только детишки, но и 
взрослые. Уже с  середины декаб-

представлений. Мероприятия 
прошли замечательно, учащиеся 
пели, танцевали, играли, водили 
хороводы, все ребята уходили 
очень довольными. Для кадет 
был проведен Новогодний балл с 
поздравлениями от каждого 
класса, а также все классные ру-
ководители и офицеры-
воспитатели поздравили ребят и 
сказали им много добрых, прият-
ных слов. Новогодние мероприя-
тия прошли с весельем, задором 
и прекрасным настроением. 
Большое спасибо хочется сказать 
Наталье Викторовне и артистам: 
Соромотину Максиму, Демене-
вой Анастасие, Зелениной Оль-
ге, Плис Олесе, Киприянову 
Илье, Климентьевой Екатерине, 
Степановой Валерие, Котовой 
Марие, Зеляпукину Георгию и 
Поповой Екатерине Сергеевне. 
 

Заместитель директора по ВР, 
старший урядник Альтергот Н.С. 

ря началось праздничное 
оформление классных кабине-
тов, в которых появились ново-
годние украшения, елочки, на 
окнах засверкали красочные 
снежинки и дождик. Так корпус 
начала подготовку к встрече 
Нового 2017 года. Были объяв-
лены новогодние конкурсы, в 
которых приняли участие боль-
шое количество учащихся 
начальной школы и кадет. По-
делками, плакатами, снежинка-
ми был украшен спортивный 
зал корпуса, где и проходили 
Новогодние представления. 
Елку, по сложившейся тради-
ции, украшали одиннадца-
тиклассники и они же были 
главными героями в театрали-
зованном представлении для 
детей начальной школы и уча-
щихся 5-6 классов. Они, вместе 
с организатором корпуса Ко-
томцевой Натальей Викторов-
ной провели пять новогодних 

Мы привыкли встречать Но-
вый год в ночь с 31 декабря на 1 
января, но согласно китайскому 
календарю дата новогоднего 
праздника совсем другая. Итак, 
если вы хотите знать, какого чис-
ла новый год по восточному ка-
лендарю 2017, чтобы отметить 
его по всем правилам, то должны 

знать, что это 28 января 2017 
года. В этот день китайцы 
будут по своему летоисчисле-
нию встречать уже 4715 новый 
год. Этот праздник для восточ-
ных людей пронизан духом 
противоборства добра и зла, 
поэтому каждый делает для се-
бя вывод, как действовать со 
злым духом – задобрить его 
или же прогнать, чтобы в доме 
воцарились мир и радость. 2017 
год по восточному календарю – 
год Петуха. Петух – символ 
яркий и жизнерадостный, он 
обладает веселым нравом, но 
при этом у него довольно тре-
бовательный характер, поэтому 
весь год нужно быть начеку – 
возможны как приятные собы-
тия, так и большие неприятно-
сти. По словам астрологов, Ог-
ненный Петух обладает норо-

вистым и требовательным нра-
вом, поэтому под свое крыло он 
возьмет только упорных и целе-
устремленных людей. В Китае 
принято новый год отмечать 15 
дней. Все это время длятся фе-
стивали, а 11 февраля 2017 года 
будет самый главный фестиваль 
– Фонарей. 

Кадеты 12 взвода Карташова  

Александра и Назирова Аида. 
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День Конституции РФ - это 
официальный праздник и отмеча-
ется он 12 декабря, потому что 
именно в этот день всенародным 
голосованием в 1993 году была 
принята Конституция РФ, а с 19 
сентября 1994 года этот праздник 
стал государственным. Конститу-
ция - это основной закон государ-
ства. В нём написаны правила, по 
которым живут все жители Рос-
сии. Каждый гражданин должен 
знать конституцию своей страны, 

соблюдать законы, прописанные в 
ней, потому что это основной Закон 
государства. 12 декабря 2016 года в 
спортивном зале корпуса состоя-
лось торжественное построе-
ние,  посвященное Дню Кон-
ституции РФ, на котором 
начальник отдела МВД Рос-
сии по Нытвенскому району 
по вопросам миграции Миха-
ил Юрьевич Черных,  вручил 
паспорт вице-приказному 3 взвода 
Ермолаевой Алине. Директор кор-
пуса Ольга Сергеевна Коновалова 
поздравила всех присутствующих с 
праздником и зачитала приказ о 
поощрении кадет, были присвоены 
звания особо отличившимся каде-
там. Временно исполняющий обя-
занности начальника отделения по 
работе с личным составом Майор 
полиции Денис Николаевич Руда-
ков вручил грамоты и сладкие при-
зы кадетам, которые участвовали в 
торжественном мероприятии, по-

священном «Дню сотрудника 
МВД».  

Вице -младший урядник 10 
взвода  Климентьева Екатерина  

Одно из ярких событий по-
следних дней 2016 года, состоя-
лось в Доме детского творчества 
г. Нытвы. Здесь ряд девушек и 
юношей Нытвенского района бы-
ли награждены весьма высокой 
наградой – знаком отличия 
«Гордость Пермского края», при-
ложением к которому является 
единовременная выплата. Судя по 
успехам и достижениям, ребята 
вполне этого заслужили! Чество-
вание лучших школьников, кото-
рые отличились своими творче-
скими и спортивными успехами 
не только в районе, крае, но и на 

всероссийском и даже мировом 
уровне – это уже стало хорошей 
предновогодней традицией. Прохо-
дило мероприятие в тесном друже-
ском кругу, здесь были и родители 
ребят, их педагоги, которые помог-
ли им достичь серьезных побед. 
Поздравил виновников торжества 
депутат Земского Собрания Ны-
твенского района Л.Г. Патлусов, 
который выразил благодарность 
ребятам за то, что они прославляют 
нашу территорию, и поздравил всех 
присутствующих с наступающим 
Новым годом. Присоединилась к 
поздравлениям и заместитель 
начальника управления образова-
ния Н.В. Агибалова. Она отметила, 
насколько важно в раннем возрасте 
выявлять таланты ребенка и с дет-
ства развивать их, а это большой 
совместный труд де-
тей, родителей и 
наставников.  

В номинации 
«Физкультура и спорт» 
знаком отличия 
«Гордость Пермского 
края» был награжден 
воспитанник Новоиль-
инского казачьего ка-
детского  корпуса име-
ни Атамана Ермака 

вице-приказный 3 взвода Фотеев 
Дмитрий. Дима призер и победи-
тель лыжных гонок (тренер Сне-
гирев И.Г.), победитель отдель-
ных этапов краевой спартакиады 
по военно-патриотическому мно-
гоборью среди допризывной мо-
лодежи Пермского края (офицер-
воспитатель Будыкин А.А.) При-
сутствовавшим на мероприятии 
родителям ребят также были вру-
чены благодарности. Дмитрию 
желаем и дальнейших успехов, 
так держать! 

Вице-приказный 3 взвода 

Мерзлякова Виктория.  
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вертепы, изображающие пещерку, 
где родился Богомладенец,  поют 
песни, и все присоединяются к 
большому и светлому празднова-
нию Рождества Господня. Дети по 
обычаю носят вечерю своим 
крестным родителям. Им завора-
чивали в платочек гостинцы —
  калачи и сладости, а в ответ 
крестные родители угощали их и 
давали подарки. 

На рождество принято запекать 
рождественского гуся и всей семь-
ей собираться к праздничному 
столу. В Болгарии пекут пирог 
погачу, в который вкладывают 
серебряную монетку — кому по-
падется — тому и больше всего 
счастья привалит! Многие на 

святки гадают — конечно, цер-
ковь не приветствует такие вещи, 
как гадания, знахарство, магию и 
заигрывания с потусторонними 
силами, в народе говорят: сегодня 
Христос родился, и вся нечисть 
хвост поджала! Но лучше все же в 
такие игры не играть, пусть этот 
обычай останется в древнем язы-
честве! 

8 января 2017 года в качестве 
поощрения 20 кадет нашего кор-
пуса совместно с учениками каза-
чьих классов, детьми казаков и 

Рождество Христово (Christmas) 
— великий христианский празд-
ник, установленный в воспомина-
ние рождения Иисуса Христа в 
Вифлееме. В Православной Церк-
ви входит в число Господских 
двунадесятых праздников. Ввиду 
литургического воспоминания и 
празднования важнейшей тайны 
(наряду спасхальной) спасения 
человеческого рода — Богово-
площения и пришествия в мир 
Сына Божия, рожденного во пло-
ти, — является одним из самых 
значительных дней литургиче-
ского года и одним из главней-
ших праздников в большинстве 
христианских конфессий. 

В настоящее время почти 
все христиане (за исключением 
Армянской Церкви) празднуют 
его 25 декабря (в соответствии с 
принятым в той или иной общине 

календарным стилем; в большин-
стве приходов Русской Православ-
ной Церкви это 7 января по ново-
му стилю). 

Рождество всегда праздновали в 
народе весело и ярко — с колядка-
ми, ряжеными, песнями и танца-
ми. Ходили от дома к дому, пели 
колядки, хозяева их за это угоща-
ли, а ряженые желали им мира и 
добра. Считалось, чем больше ко-
лядников посетит дом, тем больше 
счастья принесет на весь год его 
обитателям. Везде устраивают 

учениками церковно-приходских 
и воскресных школ приняли уча-
стие в настоящей зимней сказке. 
«Атаманская елка» во Дворце 
культуры имени Солдатова в го-
роде Перми - это масштабное ме-
роприятие организуется Перм-
ской епархией Русской Право-
славной Церкви, городской адми-
нистрацией, руководством Северо
-Западного (Прикамского) объ-
единенного окружного казачьего 
общества и творческим коллекти-
вом Дворца Солдатова уже не 
первый год.  

Для детей был подготовлен му-
зыкальный спектакль «по моти-
вам» евангельских событий: кра-
сивое костюмное представление 
посвящалось истории праздника 

Рождества. Благодаря мастерству 
организаторов и постановщиков 
спектакль получился очень инте-
ресным, его с удовольствием 
смотрели не только дети, но и 
взрослые, а в завершении все де-
ти получили новогодние подарки. 
Ребята хором говорили, что ёлка 
им понравилась, что они с нетер-
пением ждут нового праздника. 
Подождите, ребята, - теперь толь-
ко в следующем году! 

Учитель начальных классов  
Мустафина С.М. 

http://to-name.ru/english/event/christmas.htm
http://to-name.ru/church/cerkovnye-prazdiki.htm
http://to-name.ru/church/cerkovnye-prazdiki.htm
http://to-name.ru/biography/iisus-hristos.htm
http://to-name.ru/historical-events/rozhdestvo-hristovo.htm
http://to-name.ru/historical-events/rozhdestvo-hristovo.htm
http://to-name.ru/church/easter.htm
http://to-name.ru/historical-events/hristianstvo.htm
http://to-name.ru/historical-events/rozhdestvo-hristovo.htm
http://to-name.ru/primeti/12/25.htm
http://to-name.ru/primeti/01/07.htm
http://to-name.ru/historical-events/julianskij-kalendar.htm
http://to-name.ru/historical-events/julianskij-kalendar.htm


Крещение Господнее – один 
их 12-ти главных христианских 
праздников, завершающий цикл 
новогодних святок. Отмечают 
его 19 января в честь крещения 
Иисуса Христа в реке Иордан. 

Второе название, Богоявле-
ние, дано празднику в память о 
чуде, которое произошло во 
время крещения. На Христа с 
небес сошел Дух Святой в обли-
ке голубя и глас с неба назвал 
его Сыном. Евангелист Лука 

Кадетъ 

пишет об этом: Отверзлось 
небо, и Дух Святый нисшел на 
Него в телесном виде, как го-
лубь, и был глас с небес, глаго-
лющий: Ты Сын Мой Возлюб-
ленный; в Тебе Мое благоволе-
ние! (Мф. 3:14-17). Так была 
явлена в видимых и доступных 
для человека образах Святая 
Троица: голос — Бог Отец, го-
лубь — Бог Дух Святой, Иисус 
Христос — Бог Сын. И было 
засвидетельствованно, что 
Иисус — не только Сын Чело-
веческий, но и Сын Божий. 
Людям явился Бог. Главный 
символ Крещения — вода. В 
ночь с 18-го на 19-е с полночи 
до полночи она особую силу 
приобретает. И, прежде всего, 
возможность сохранять абсо-
лютную свежесть до трех лет. 
К тому же капля «живой» воды 
море освящает, и ею можно 
разбавлять воду обычную, 
придавая ей целебные свой-
ства.. 

Время праздника Богоявле-
ния на Руси обычно совпадало с 
крепкими морозами, поэтому их 
стали называть «крещенскими». 
Люди приговаривали: «Трещи 
мороз, не трещи, а минули Во-
докрещи». 

Заместитель директора по ВР,  
старший урядник Альтергот Н.С. 

 
Народные приметы праздника 
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Грипп, вызываемый постоян-
но изменяющимся вирусом, проте-
кает как респираторное заболева-
ние, передается от человека к чело-
веку преимущественно воздушно-
капельным путем, а также через 
руки, которыми мы прикрываем 
нос и рот вовремя чихания и каш-
ля.  
Большинство людей в мире, инфи-
цированных этим вирусом, перебо-
левают в лёгкой и средне-тяжелой 
форме, однако были отмечены и 
тяжелые случаи заболевания с ле-
тальным исходом.  
Каковы симптомы заболевания?  
Симптомы гриппа: повышенная 
температура, кашель, боль в горле, 
ломота в теле, головная боль, озноб 
и усталость, изредка - рвота и по-
нос.  
Особенности течения гриппа  
У взрослых болезнь, как правило, 
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начинается внезапно с резкого 
повышения температуры, голов-
ной боли, мышечных и суставных 
болей.  
У детей грипп протекает по-
разному: одни становятся вялы-
ми, много спят, другие - беспо-
койными, раздражительными, 
температура повышается до 37 - 
38 градусов, отмечается затруд-
ненное дыхание.  
Вирус гриппа заразен!  
Известно, что больной гриппом 
может быть заразным, начиная с 
1 дня до появления первых симп-
томов заболевания и до 7 дней 
после начала заболевания.  
Чтобы воспрепятствовать распро-
странению вируса гриппа, необ-
ходимо:  
- Сделать прививку против грип-
па, так как вакцина является 
наиболее эффективным сред-
ством профилактики.  
- Проводить влажную уборку по-
мещений с применением дез-
инфицирующих средств.  
- Регулярно проветривать по-
мещение.  
- Научить детей часто мыть 
руки с мылом в течение 20 
секунд. Родители тоже долж-
ны выполнять эту процедуру, 
что послужит хорошим при-

мером для детей.  
- Научить детей кашлять и чихать в 
салфетку или руку. Родители тоже 
должны выполнять эту процедуру, 
что послужит хорошим примером 
для детей. Научить детей не подхо-
дить к больным ближе, чем на пол-
тора - два метра.  
- Заболевшие дети должны оста-
ваться дома (не посещать дошколь-
ные и образовательные учрежде-
ния).  
- Воздержаться от посещения мест 
скопления людей.  
В случае всех перечисленных выше 
симптомов у ребёнка: повышение 
температуры тела, кашель, боль в 
горле, озноб, головная боль, за-
труднённое дыхание, боли в мыш-
цах и суставах, сыпь, рвота, понос 
родители обязуются незамедли-
тельно обратиться к помощи врача.  

 
Медик корпуса Першина Т.В.  

Грипп это серьезно!!! 
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5 января 2016 года президент 
РФ подписал Указ «О проведении 
Года экологии в 2017 году». Еще 
раньше, 1 августа 2015 года Вла-
димир Путин обозначил еще одну 
тематику для предстоящего 2017 
года, назвав его годом особо охра-
няемых природных территорий 
(ООПТ). Таким образом план ме-
роприятий на этот год охватит два 
направления: экология в общем; 
оптимизация системы заповедни-
ков. Председателем комитета по 
проведению 2017 года назначен 

Сергей Иванов, глава админи-
страции президента. Указ поста-
новляет правительству РФ разра-
ботать план мероприятий, а руко-
водителям субъектов РФ вопло-
тить этот план в жизнь. 
Президент РФ четко наметил орг-
комитету конкретные цели тема-
тического года: Привлечь внима-
ние граждан к проблемам эколо-
гии. Обезопасить существующие 
экосистемы. Сохранить многооб-
разие биологических видов. Дей-
ствия Правительства РФ направ-
лены на улучшение общую эколо-
гической картины в России. Пред-
стоящие мероприятия должны 
привести к оздоровлению и очи-
щению конкретно обозначенных 
территорий. Важным результатом 

должно стать изменение отноше-
ния граждан к проблемам приро-
ды и экологии на более созна-
тельное и ответственное.  

Заместитель директора по ВР, 
старший урядник  

Альтергот Н.С. 



Александр Сергеевич Грибо-
едов – известный русский писа-
тель, поэт, драматург, блестящий 
дипломат, статский советник, ав-
тор легендарной пьесы в стихах 
«Горе от ума», был потомком ста-
ринного дворянского рода. Родил-
ся в Москве 15 января (4 января по 
ст. ст.) 1795 г., с ранних лет про-
явил себя чрезвычайно развитым, 
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причем разносторонне, ребенком. 
Александр Сергеевич был одним 
из образованнейших людей среди 
своих современников, знал около 
десятка иностранных языков, был 
очень одарен музыкально. 

Еще при жизни Грибоедова 
"Горе от ума" стало популярным. 
Правда, комедию запретили печа-
тать и ставить на сцене, но почи-
татели творчества поэта сами пе-
реписывали пьесу. Сочинение 
Грибоедова расходилось в спис-
ках".  

Как дипломат Грибоедов 
"обладал силой двадцатитысяч-
ной армии" - так говорили о нем 
современники. Во многом  благо-
даря ему был заключен Туркман-
чайский мир с Персией. По дого-
вору она теряла почти все свои 

территории на Кавказе, а еще долж-
на была выплатить России огром-
ные по тем временам деньги. Это 
вызвало недовольство среди мест-
ного населения, и в 1829 году толпа 
персов напала на русское посоль-
ство в Тегеране. Тогда Грибоедов 
погиб. 

Учитель русского языка и лите-
ратуры Лодягина Е.С.  

Прошли соревнования по мини-волейболу среди 5-7 классов и по волейболу 
среди 8-11 классов в зачет спартакиады корпуса. С победой поздравляем 7 «б» 
класс, они заняли I место. II место – 5 «а» класс, III место – 6 «а» класс, IV место – 5 
«б» класс и V место – 6 «б» класс.  

Среди старшеклассников победителями в соревнованиях по волейболу стали 
одиннадцатиклассники. II место – 10 класс, III – 9 «б» класс, IV место – 9 «а» класс, 
V место – 8 «а» класс, 8 «б» - не участвовали. 

Заместитель директора по кадетскому образованию, сотник Хасанов М.Н. 
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С Новым 2017 годом, Друзья!!! На дворе зима и наша команда НККК им. 

Атамана Ермака «РЫСЬ» 14.01.2017 г. выехала в село Лобаново, Пермского 

района, для участия в первенстве Пермского края по спортивной борьбе 

Панкратион. Команда состояла из бойцов возрастных категорий  7-9 и 10-11 

лет. Впервые выехал на состязания самый маленький спортсмен Кучумов 

Леонид (1-а класс) и занял третье 

призовое место, с чем мы его и 

поздравляем. Так же в поедин-

ках участвовали Быков Вячеслав 

(3-а класс) и Гурьянов Олег (4-б 

класс) в своих категориях они заняли третьи места. Все были 

награждены медалями и дипломами 3-й степени Президен-

том федерации спортивной борьбы  Гладких Л.А. обладате-

лем коричневого пояса по борьбе Джиу-джитсу.  

Руководитель секции самооборона Леушканов Ю.А. 

Леушканова Юрия Афонасьевича 

Андросову Анну Дмитриевну 

Лунегову Кристину 1 «а» 

Рогачёву Анну 1 «а» 

Скотникову Арину 1 «б» 

Доронина Кирилла 2 «б» 

Юркину Ирину 2 «б» 

Коскову Софью 2 «в» 

Лопатину Викторию 2 «в» 

Маркова Владлена 2 «в» 

Рудакову Александру 2 «в» 

Семуху Михаила 3 «а» 

Крюкову Оксану 3 «б» 

Карцева Якова 4 «б» 

Ощепкова Тимофея 5 «а» 

Сидельникова Кирилла 5 «а» 

Бурцева Алексея 5 «б» 

Акаеву Татьяну 6 «б» 

Ребонен Романа 6 «б» 

Шадрина Александра 6 «б» 

Пестовникову Елизавету 7 «б» 

Брагину Кристину 8 «а» 

Ермолаеву Алину 8 «а» 

Вострецову Юлию 8 «б» 

Колмакова Никиту 10 «а» 

Вожакову Дарью 11 «а» 

Заякину Кристину 11 «а» 

Зеляпукина Георгия 11 «а» 

Пономарева Вадима 11 «а» 

Соромотина Максима 11 «а» 

Мустафину Светлану Мансуровну 

Шестакову Елену Алексеевну 

Шешукову Ризиду Мугтасимовну 

Клепикову Елену Вячеславовну 

Кузнецову Ольгу Сергеевну 

Кубышеву Кристину Эдуардовну 

Ладину Эльмиру Якубовну 

Белову Татьяну Николаевну 

Ваганова Романа Васильевича 

Кудрина Илью 1 «а» 

Музафарова Максима 1 «а» 

Малышева Александра 1 «б» 

Остальцева Илью 2 «а» 

Ощепкова Глеба 2 «а» 

Храмову Ульяну 2 «б» 

Тетерину Анну 2 «б» 

Ершова Никиту 2 «б» 

Тимирову Веронику 3 «а» 

Ермакову Ксению 3 «а» 

Глухова Максима 3 «а» 

Карина Ивана 3 «б» 

Константинова Никиту 3 «б» 

Ляпунова Павла 3 «б» 

Заякину Викторию 4 «а» 

Ожегина Тимофея 4 «а» 

Пономарева Никиту 4 «а» 

Кулюшина Кирилла 4 «б» 

Мефедову Елизавету 4 «б» 

Чертулова Арсения 4 «б» 

Токарева Артема 4 «б» 

Багашова Алексея 5 «б» 

Воронцова Илью 5 «б» 

Киприянова Павла 5 «б» 

Давыдову Арину 6 «а» 

Полыгалова Николая 6 «а» 

Гусельникова  Александра 6 «б» 

Катаева Дмитрия 7 «б» 

Першина Ефима 7 «б» 

Новикову Дарью 8 «а» 

Долгих Ульяну 8 «б» 

Зайцеву Аллу 9 «а» 

Карелина Александра 9 «а» 

Катаеву Алену 9 «б» 

Самуйлова Александра 9 «б» 

Киприянова Илью 10 «а» 

Гараничеву Юлию 11 «а» 


