
Организационно-содержательное наполнение 

шестого дня недели «Военная академия. Субботний факультет» в 

Полоцком кадетском училище 

2016 – 2017 учебный год 

 
 

Дата Направления  

работы 

(кафедры) 

 

Проводимые 

мероприятия 

03.09 Спортивно-

оздоровительная 

кафедра 

 

Гражданско-

Патриотическая кафедра 

 

Спортивный праздник 

«Старт длиною в год» 

7 – 11 классы 

 

Экскурсия в музей книгопечатания 

10.09 Гражданско-

Патриотическая кафедра 

 

Правовая кафедра 

Проект пешеходных экскурсий 

 “Их именами названы улицы” 7 – 11 

классы 

Практикум «Жизнь без стресса» 9 – 

11 класс 

 

17.09 Правовая кафедра 

 

 

 

Гражданско-

Патриотическая кафедра 

 

 

«Права и обязанности учащегося» 7 – 

8 класс 

«Правовой брейн-ринг» 9 – 10 класс 

 

Пионерский сбор:  организационный 

«Сделаем жизнь в дружине  

интересной» 

24.09 Гражданско-

Патриотическая кафедра 

 

Интеллектуальная 

кафедра 

 

Спортивно-

оздоровительная 

кафедра 

Завершение недели физики 

 

 

Беседа-игра «учимся учиться» 7 – 8 

классы 

 

Городской туристский слет  

01.10 Спортивно-

оздоровительная 

кафедра 

 

Гражданско-

 

Осенний кросс 7 – 11 класс 

 

 

Акция «Милосердие» к дню 



Патриотическая кафедра 

 

 

Интеллектуальная 

кафедра 

пожилых людей «Доброе сердце» 7,8 

 

 

Завершение недели биологии 7 – 11 

класс 

8.10 Правовая кафедра 

 

Интеллектуальная 

кафедра 

Рейд «Подросток» 

Литературная гостиная «Добрые, 

милые, нежные» 7 класс 

«Наши самые – самые мамы» 

конкурс презентаций 8,9 класс 

Диспут-клуб «Дочки - матери» 10, 

11 класс 

15.10 Правовая кафедра 

 

 

 

 

Брейн-ринг «Зона риска» 9-11 класс 

 

Видеолекторий «В одиночку не 

справиться» 7 класс 

22.10 Гражданско-

Патриотическая кафедра 

 

Интеллектуальная 

кафедра 

Семейная гостиная 

 

 

Завершение недели метематики 

29.10 Интеллектуальная  

кафедра 

 

Гражданско-

Патриотическая кафедра 

 

Интернет-путешествие 

«Экономика.by» 10-11 класс 

 

День экскурсий: Центр национальной 

культуры и ремесел 7 – 11 класс 

12.11 Гражданско-

Патриотическая кафедра 

 

Интеллектуальная 

кафедра 

Конкурс интернет-плакатов «Мой 

любимый город» 7 – 11 класс 

Конкурс экскурсоводов «Памятные 

места нашего города» 7 – 11 класс 

День экскурсий «Краеведческий 

музей» 7 – 11 классы 

19.11 Правовая кафедра 

 

 

 

 

 

Интеллектуальная 

кафедра 

«Здоровье, которое мы выбираем» 7 

класс 

 «Курени и здоровье» занятие с 

элементами тренинга 8 класс 

«Миф об электронной сигарете» 9, 10 

класс 

 Предметные олимпиады 

Завершение недели белорусского 

языка и литературы 

26.11 Спортивно- День здоровья: соревнования по 



оздоровительная кафедра 

 

Интеллектуальная 

кафедра 

настольному теннису 7 – 11 класс 

 

Предметные олимпиады 

Завершение недели русского языка и 

литературы 

03.12 Спортивно-

оздоровительная 

кафедра 

 

Фестиваль ЗОЖ: « Дружно, смело, с 

оптимизмом за здоровый образ 

жизни» 

Игровая программа «Здоровым 

будешь – все добудешь!» 7, 8 классы 

Конкурс «Девиз жизни – здоровье» 9 

– 11 классы 

Экологическая площадка 7 – 8 

классы 

10.12 Правовая кафедра 

 

 

Интеллектуальная 

кафедра 

Игра «Каждый правый имеет право» 

7, 8 классы 

Правовой брифинг «Права ребенка, 

как общечеловеческая ценность» 9 – 

11 классы 

Завершение недели немецкого языка 

17.12 Правовая кафедра 

 

Интеллектуальная 

кафедра 

Семейная гостиная 

 

Час с психологом «Шкатулка 

памяти» 7, 8 классы 

24.12 Праздничная суббота 

 

Новогодние огоньки 

14.01 Спортивно-

оздоровительная 

кафедра 

ДЗ: «Малые олимпийские игры»  

Соревнования по мини-футболу 7, 8 

класс 

21.01 Интеллектуальная 

кафедра 

 

Правовая кафедра 

Завершение недели русского языка и 

литературы 

Круглый стол «Вредные привычки и 

их последствия» 9, 10 

28.01 Гражданско-

патриотическая кафедра 

 

Интеллектуальная 

кафедра 

 

Правовая кафедра 

Экологический брейн-ринг 9, 11класс 

 

 

Завершение недели истории 

 

 

«Интернет-безопасность» беседа-

обсуждение 7 класс 

04.02 Гражданско-

патриотическая кафедра 

Праздничная программа «Кадетское 

братство» - вечер встречи 

выпускников 



11.02 Правовая кафедра 

 

 

Интеллектуальная 

кафедра 

Занятия с элементами тренинга 

«Девичник» 7 – 9 классы 

 

Завершение недели белорусского 

языка и литературы 

18.02 Спортивно-

оздоровительная 

кафедра 

Соревнование ко Дню защитника 

Отечества «Мужские игры» 9 – 11 

класс 

25.02 Правовая кафедра 

 

Игровая программа «Не попади на 

крючок» 7, 8 класс 

«10 способов сказать  – нет!» - 

занятия с элементами тренинга 9 - 

11класс 

 

(25.02) Семейная гостиная 

«Профилактика употребления 

курительных смесей» 

04.03 Спортивно-

оздоровительная 

кафедра 

Соревнования по волейболу  

8 – 11 класс 

11.03 Правовая кафедра 

 

Диспут-клуб «Мужчина и женщина 

21 века» 10 класс 

 

«Ненормативная лексика: все дело в 

привычке?»  8 – 9 классы 

18.03 Гражданско-

патриотическая кафедра 

 

 

 

Интеллектуальная 

кафедра 

«Основные положения Конституции 

Республики Беларусь» 7 – 8 класс 

Блиц-турнир «По страницам 

Конституции» 9 – 11 класс 

 

Завершение предметной недели по 

химии 

25.03 Правовая кафедра 

 

Занятие с элементами тренинга «Мой 

выбор – жизнь» 8 – 10 класс 

Видеолекторий «Правда о 

наркотиках» 11 класс 

08.04 Спортивно-

оздоровительная 

кафедра 

 

«Пиволюция» - дискуссия 9 – 11 

класс 

«Азбука здоровья» 7 класс 

«Путешествие в страну здоровья» 8 

класс 

Соревнования среди допризывников 

«Защитник Отечества» 8 – 11 класс 

15.04 Интеллектуальная Завершение предметной недели по 



кафедра  

Гражданско-

патриотическая кафедра 

 

математике 

Субботник 

22.04 Интеллектуальная 

кафедра 

Завершение недели психологии и 

профориентации 

 

Круглый стол «Моя безопасность» 7 

класс 

«Мои жизненные ценности» 

практическое занятие 8 класс 

 

29.04 Гражданско-

патриотическая кафедра 

 

 

 

Интеллектуальная 

кафедра 

 «Земля наш общий дом» 7 – 11 класс 

Семейная гостиная 

Занятие «Начало профессионального 

пути» 9, 11 класс 

 

Завершение недели английского 

языка 

06.05 Спортивно-

оздоровительная 

кафедра 

 

Гражданско-

патриотическая кафедра 

Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 7 – 11 класс 

 

 

Конкурс инсценированной военной 

песни «В землянке» 7 – 11 класс 

13.05 Правовая кафедра 

 

 

 

 

Гражданско-

патриотическая кафедра 

Занятие «Умей сказать – нет!» 7- 8 

класс 

«Безопасное лето» беседа-

обсуждение 9 – 11 класс 

 

Итоговый сбор БРПО 7 класс 

20.05 

 

Спортивно-

оздоровительная 

кафедра 

Завершение предметной недели 

физической культуры 

«Футбольный чемпионат» 7 – 11 

класс 

27.05 Спортивно-

оздоровительная 

кафедра 

«Который год зовет турслет» 

Спортивные соревнования 7 – 11 

класс 

 
 
 


