
Информация о планируемых мероприятиях (апрель-май 2021г) 

МАОУ «СШ №19-корпус кадет «Виктория» 
 

 

Дата/время Адрес/место 

проведения 

Наименование 

информационного 

повода 

Спикеры Контактные 

лица 

Краткая 

аннотация о 

событии: 

уникальность, 

значимость 

05.04.21/ 

 9.00-14.00 

м-н Рудничный-

22, МАОУ «СШ 

№19-корпус кадет 

«Виктория» 

(2этаж, рекреация 

начальных 

классов) 

«Буккроссинг» 

Тема «Всё о 

космосе» 

 

1-2 классы Чеснова Т.М., 

библиотекарь; 

Счастливая 

Е.М., педагог-

организатор 

Открытый обмен 

книгами на 

переменах. 

06.04.21/ 

12.30-14.30 

м-н Рудничный-

22, МАОУ «СШ 

№19-корпус кадет 

«Виктория» 

(школьная 

библиотека) 

Викторина 

«Первый 

космонавт 

планеты» 

3-4 классы Чеснова Т.М., 

библиотекарь 

Команды 

отвечают на 

вопросы, 

разгадывают 

кроссворд и 

смотрят 

презентацию. 

10.04.21/ 

11.00-12.00 

ТРЦ «Боше» 

м-н Ольминского, 

«Боулинг» 

Семейный турнир 

по боулингу  

«Через тернии к 

звёздам» 

5 семей 

учащихся 

школы 

Счастливая 

Е.М., педагог-

организатор 

совместно с 

администрацией 

ТРЦ «Боше» 

Семейные 

команды 

соревнуются в 

игре по боулингу. 

22.04.21/ 

15.00-15.40 

м-н Рудничный-

22, МАОУ «СШ 

№19-корпус кадет 

«Виктория» 

(3этаж. Зал боевой 

славы) 

Торжественное 

вступление в отряд 

Юных пожарных. 

учащиеся 

4-5 классов 

Шульц.Ю.А., 

руководитель 

ДЮП;  

Кандауров А.В., 

педагог-

организатор 

 

Принятие новых 

членов ДЮП 

27.04.21/ 

14.20-15.20 

 

 

 

 

 

 

м-н Рудничный-

22, МАОУ «СШ 

№19-корпус кадет 

«Виктория» 

(школьный двор) 

Смотр строя и 

песни 

 

5-6 классы Емельянова 

Л.В., 

заместитель 

директора;  

Кандауров А.В., 

педагог-

организатор 

Класс 

демонстрирует 

навыки и умения 

маршировки 

строем и 

исполнения песни 

на ходу 

28.04.21/ 

15.00-16.00 

м-н Рудничный-

22, МАОУ «СШ 

№19-корпус кадет 

«Виктория» 

(школьный двор) 

Смотр строя и 

песни 

 

7-8 классы 

 

Емельянова 

Л.В., 

заместитель 

директора;  

Кандауров А.В., 

педагог-

организатор 

Класс 

демонстрирует 

навыки и умения 

маршировки 

строем и 

исполнения песни 

на ходу 

29.04.21/ 

15.00-16.00 

м-н Рудничный-

22, МАОУ «СШ 

№19-корпус кадет 

«Виктория» 

(школьный двор) 

Смотр строя и 

песни 

 

9-11 классы Емельянова 

Л.В., 

заместитель 

директора;  

Кандауров А.В., 

педагог-

организатор 

Класс 

демонстрирует 

навыки и умения 

маршировки 

строем и 

исполнения песни 

на ходу 



05.05.21/ 

12.20-14.20 

м-н Рудничный-

22, МАОУ «СШ 

№19-корпус кадет 

«Виктория» 

(актовый зал) 

Музыкальный 

конкурс 

«Битва хоров» 

1-4 классы Счастливая 

Е.М., педагог-

организатор; 

Костина О.В., 

учитель музыки 

Классные хоры 

исполняют песни 

военных лет. 

06.05.21/ 

14.10-16.10 

м-н Рудничный-

22, МАОУ «СШ 

№19-корпус кадет 

«Виктория» 

(актовый зал) 

Конкурс чтецов 

«Неугасима память 

поколений»  

5-7 классы Михайлиди Н.В., 

учитель 

литературы; 

Счастливая 

Е.М., педагог-

организатор 

Учащиеся на 

конкурсной 

основе читают 

стихи о ВОВ и её 

героях. 

07.05.21/ 

8.30-9.10 

м-н Рудничный-

22, МАОУ «СШ 

№19-корпус кадет 

«Виктория» 

(школьный двор) 

Торжественное 

построение 

кадетского корпуса 

«Виктория», 

посвящённое Дню 

воинской славы 

России – Дню 

Победы 

5-11 классы Емельянова 

Л.В., 

заместитель 

директора;  

Кандауров А.В., 

педагог-

организатор 

Приём в кадеты и 

присвоение 

очередных званий 

кадетам 

25.05.21/ 

15.00-15.40 

м-н Рудничный-

22, МАОУ «СШ 

№19-корпус кадет 

«Виктория» 

 

Квест-игра «Аз-

Буки-Веди», 

посвящённый 

празднованию Дня 

славянской 

письменности и 

культуры 

Активисты 

ПО МАОУ 

«СШ №19-

корпус 

кадет 

«Виктория

» СГО БРО 

ООГДЮ 

«РДШ» 

Счастливая 

Е.М., педагог-

организатор; 

Должикова Е.В, 

учитель 

русского языка и 

литературы; 

Иванова Е.И., 

учитель истории 

и 

обществознания 

Команды 

демонстрируют 

взаимосвязь 

славянских 

народов и 

народов, 

проживающих на 

территории РФ 

 

 


