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Организационно-содержательное наполнение 

шестого дня недели «Военная академия. Субботний факультет» в 

Полоцком кадетском училище 

2018/2019 учебный год 

 
 

Дата Направления  

работы 

(кафедры) 

 

Проводимые 

мероприятия 

01.09 Гражданско-

Патриотическая кафедра 

 

 

 

Линейка «Праздник первого звонка» 

Участие в Дне города Полоцка 

Историческая страничка “Полоцк в 

годы Великой Отечественной войны” 

Скориновские дни в Полоцке 

08.09 Спортивно-

оздоровительная 

кафедра 

 

Спортивный праздник «Старт 

длиною в год» 

15.09 Гражданско-

Патриотическая кафедра 

 

Правовая кафедра 

 

 

 

День экскурсий «Музей 

книгопечатания» 

 

Завершение недели профилактики 

психического здоровья: 

профилактическое занятие «Выход 

есть» 9 классы 

Семейная гостиная «Лаборатория 

нерешенных проблем» 

22.09 Интеллектуальная 

кафедра 

 

Правовая кафедра 

 

Завершение недели физики 

 

 

Профилактическое занятие 

 «Первый глоток» (8, 9 классы) 

 брейн-ринг «Веселая компания» 

(профилактика алкоголизма) 10, 11 

классы 

29.09 Спортивно-

оздоровительная 

Осенний кросс «Бегом за здоровьем» 

Завершение недели биологии 



кафедра 

 

06.10 Гражданско-

Патриотическая кафедра 

 

День экскурсий: Центр национальной 

культуры и ремесел 

День школьных библиотек  

«Добро пожаловать в библиотеку» (8 

классы) 

13.10 Гражданско-

Патриотическая кафедра 

 

Мероприятия к Дню матери: «Мама – 

это значит жизнь» 

Интерактивная открытка «100 

главных слов о маме» 

20.10 Интеллектуальная 

кафедра 

Правовая кафедра 

 

Завершение недели математики 

 

Час психолога «Жизнь без 

конфликтов» 

Круглый стол «Культура речи» 

27.10 Гражданско-

Патриотическая кафедра 

 

Экологическое дефиле «Вторая 

жизнь ненужных вещей» 

11.11 Спортивно-

оздоровительная кафедра 

 

Гражданско-

Патриотическая кафедра 

День здоровья: соревнования по 

настольному теннису «Золотая 

ракетка» 

День экскурсий «Краеведческий 

музей» 

10.11 Гражданско-

патриотическая кафедра 

 

Интеллектуальная 

кафедра 

«История народов Беларуси» (9 

класс) 

 

Олимпиады 

17.11 Гражданско-

патриотическая кафедра 

 

Завершение недели краеведения 

Конкурс «Патриот» 

24.11 Интеллектуальная 

кафедра 

 

Правовая кафедра 

 

 

Завершение недели русского языка и 

литературы 

 

Завершение недели профилактики: 

«Вслед за табачным дымом» 

«Курение – коварная ловушка» (8, 9 

классы) 

 ««Легальные» наркотики 21 века» 

(10, 11 классы) 

Семейная гостиная «Воспитание без 

насилия» 

01.12 Спортивно- Фестиваль ЗОЖ: « Спортивное 



оздоровительная 

кафедра 

 

 

 

 

здоровье» (полоса препятствий для 

разновозрастных команд) 

Мероприятие «Мы выбираем – 

здоровье!» (10, 11 классы) 

Мероприятие «ВИЧ / СПИД» (8, 9 

классы) 

08.12 Правовая кафедра 

 

 

Гражданско-

патриотическая кафедра 

 

Интеллектуальная 

кафедра 

Игра «От безответственности до 

преступления один шаг» (8, 9 классы) 

 

Деловая игра  «Хочу стать 

президентом» (10, 11 классы) 

 

Завершение недели английского 

языка (Пезик) 

15.12 Интеллектуальная 

кафедра  

Гражданско-

патриотическая кафедра 

Завершение недели информатики 

 

Брейн-ринг «Чистый дом – чистая 

планета!» (8, 9 классы) 

22.12 Гражданско-

патриотическая кафедра 

 

Сбор БРСМ «Ритм + движение + 

здоровье» 

12.01 Спортивно-

оздоровительная 

кафедра 

День здоровья «Баскетбол на 

Рождество» 

(соревнования по баскетболу) 

19.01 Интеллектуальная 

кафедра 

 

Правовая кафедра 

Завершение недели немецкого языка 

 

 

Интерактивная беседа «Буллинг – 

насилие в коллективе» (8, 9 классы) 

«Насилие и жестокость» открытый 

микрофон (10, 11 классы) 

26.01 Интеллектуальная 

кафедра 

 

Гражданско-

патриотическая кафедра 

Завершение недели истории  

«История Отечества: события, люди» 

 

День экскурсий: музей ткачества 

02.02 Гражданско-

патриотическая кафедра 

 Вечер встречи выпускников 

«Училище встречает друзей» 

09.02 Интеллектуальная 

кафедра 

 

Правовая кафедра 

 

Завершение недели белорусского 

языка и литературы 

 

Психологическая мастерская 

«Секреты Ромео и Джульеты»  (8, 9 



 классы) 

16.02 Гражданско-

патриотическая кафедра 

кафедра 

Смотр-конкурс строя и песни 

Семейная гостиная «Молодежные 

субкультуры» 

23.02 Правовая кафедра 

 

Соревнование ко Дню защитника 

Отечества «Мужские игры» (9 – 11 

классы) 

02.03 Спортивно-

оздоровительная 

кафедра 

 

Правовая кафедра 

ДЗ: Соревнования по волейболу 

«Спорт против наркотиков» 

 

 

Мероприятие «Скажем наркотикам 

«НЕТ»»  (9 – 11 классы) 

09.03 Правовая кафедра 

 

Завершение недели профилактики: 

«У опасной черты» 

«Цена зависимости – жизнь!» (8, 9 

классы) 

«Наркомания, никотиномания и 

алкоголизм – три ступени ведущие 

вниз». (10, 11 классы) 

16.03 Гражданско-

патриотическая кафедра 

 

Интеллектуальная 

кафедра 

Сбор БРСМ «За любимую Беларусь» 

посвященный дню Конституции 

 

Завершение недели химии 

23.03 Праздничная суббота 

 

Кадетский бал 

06.04 Спортивно-

оздоровительная 

кафедра 

 

ДЗ: Соревнования среди 

допризывников «Защитник 

Отечества» 

13.04 Гражданско-

патриотическая кафедра 

 

Интеллектуальная 

кафедра  

День открытых дверей «Полоцкие 

кадеты приглашают!» 

 

Завершение недели математики 

20.04 Правовая кафедра Завершение недели психологии и 

профориентации 

Групповая консультация «Насилие в 

семье или семейное насилие» (8, 9 

классы) 

«Мирный конфликт» практическое 

занятие (10, 11 классы) 

 



Субботник 

27.04 Гражданско-

патриотическая кафедра 

 

Интеллектуальная 

кафедра 

Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

 

Завершение недели английского 

языка (Дубовская) 

04.05 Спортивно-

оздоровительная 

кафедра 

ДЗ: «Футбольный чемпионат» 

 

День экскурсий: военные музеи 

11.05 Гражданско-

патриотическая кафедра 

 

 

Конкурс инсценированной военно-

патриотической песни 

Встречи с ветеранами «Письма как 

летопись боя…» 

18.05 

 

Интеллектуальная 

кафедра 

Правовая кафедра 

Завершение недели английского 

языка (Энтина) 

Интерактивное занятие 

«Ответственное поведение» (10, 11 

классы) 

«Безопасное лето» беседа-

обсуждение (8, 9 классы) 

25.05 Спортивно-

оздоровительная 

кафедра 

«Который год зовет турслет» 

Спортивные соревнования 

Завершение предметной недели 

физической культуры 

Семейная гостиная «Сдаем экзамен 

на отлично» 

 
 
 


