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Золотые в третий раз 
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В области определили победителей областного конкурса на звание «Лучший кадетский 

класс" 
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   В смотре приняли участие более 60 ребят из казачьих кадетских классов 

Лебяжьевского агропромышленного техникума, Курганской школы № 24, 

Варгашинской образовательной школы № 1 и Садовской школы Кетовского 

района. Наш Целинный район представляли ребята из Косолаповской школы. 

   Ребята  соревновались в строевой и огневой подготовке, сборке-разборке 

автомата и атлетическом многоборье. Удалось проявить и свои творческие 

таланты – искусство казачьей песни и танца, а так же и интеллектуальные 

способности – с успехом справившись с  вопросами викторины по истории 

казачества. 

   Косолаповские кадеты в очередной раз доказали, что являются сильнейшими 
в области - уже третий год подряд они завоевывают золото. 
   Старшую команду  представляли: Черноусов Валерий, Грехов Анатолий, 
Тарунин Артем, Нургазин Диаз, Жулдасов Серик,  Есенков Павел и  Султанов 
Азамат. 
   Младшая команда состояла из следующих ребят:  Стариков Александр, 
Самуратов Нурлан,  Альмурзин Даржиман, Казаков Артем, Исмагулов Медет, 
Буланников Николай,  Есенков Алексей и  Демешко Андрей. 
   По итогам конкурса право называться «Лучшим казачьим кадетским классом» 
в старшей возрастной группе заслужила наша команда, младшая заняла 
почетное второе место. 
   Нельзя не отметить ребят, ставших лидерами в личном зачете. Грехов 
Анатолий продемонстрировал свою прекрасную физическую подготовку и стал 
первым в зачете этапа подтягивания, а Стариков Александр и Жулдасов Серик 
показали лучший результат на этапе разборки-сборки автомата. 
   Наши парни точно знают ответ на вопрос – как добиться поставленной цели и 
прийти к успеху? Прежде всего, это регулярные тренировки и 
совершенствование техники, дисциплина и хорошие наставники. Благодаря 
упорному труду под руководством Соломон Виталия Арсентьевича и Шемякина 
Виктора Сергеевича команда сумела достичь таких высоких результатов. 
Особый вклад  в победу  ребят внесли Чащина Маргарита и Исмаилова Ирина , 
курируя подготовку к конкурсу «Визитка» и художественным номерам, которые 
сорвали бурю оваций в зрительном зале и заслужили наивысшую оценку 
жюри. 
   Впереди  еще столько испытаний, одним из которых является  смотр – 
конкурс УРФО  в г. Тюмени. И совсем нет сомнений, что наши кадеты выступят 
достойно. Давайте  пожелаем им быть сильными духом и успеха! 

Гульнара СТЕЦЕНКО, воспитатель  
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