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Информация о количестве кадетских классов и учащихся в них  

 

Отчет по работе с кадетами в 2021-2022 учебном году 

Районные и городские мероприятия 

№ Мероприятие  Срок 

проведения 

Ответственный за 

участие 

Результат  

1 Районный военно-

спортивный смотр 

кадетских классов 

29.09.2021 МОУ СШ №113 1 место команда 6а 

2 место команда 7б 

2 VIII открытый городской 

интеллектуально-

спортивного конкурс 

«Осень 42-го» среди 

учащихся МОУ 

Волгограда, 

посвящённого 79-й 

годовщине начала 

контрнаступления 

советских войск  под 

Сталинградом 

19.11.2021 «Гимназия     № 3 

Центрального района 

Волгограда» и 

«Средняя школа с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов № 81 

Центрального 

района Волгограда» 

участие 

 Митинг, посвященный 

79-летию  начала 

контрнаступления под 

Сталинградом на 

территории ТОС 

«Буревестник» у 

«Памятного знака 4-м 

Героям»    

19.11.2021 Красноармейское ТУ 

ДОАВ 

Участие в акции 

3 Районная квест игра 

«Сталинград – Великой 

Победе 

02.02.2022 МУ «Форум» участие 

 митинг, посвященный 79 

годовщине Победы 

советских войск под 

Сталинградом на 

территории ТОС 

«Буревестник» у 

«Памятного знака 4-м 

Героям» 

02.02.2022 Красноармейское ТУ 

ДОАВ 

 

Параллель кадетского 

класса (с литерой) 

Количество учащихся в 

кадетском классе 

Профиль кадетского 

класса 

7А 29 МЧС 

8б 29  МЧС 



4 Районный смотр 

кадетских классов – 

владение оружием 

16.02.2022 ЦПВ Гвардеец, 

Красноармейский 

УСТК Досааф 

участие 

5 Региональная спортивно-

интеллектуальная игра 

«#Za будущее» 

19.04.2022 Спортивный клуб 

«Прайд» 

2 место 

 Смотр-конкурс строевой 

подготовки, 

посвящённый 77-летию 

Победы у памятника 

четырем героям 

(ул.командира Рудь) 

29.04.2022 ЦПВ Гвардеец 1 место 

  

Школьные мероприятия 

- урок,  посвященный Дню солидарности  в борьбе с терроризмом (01.09.2021) 

- волонтерская акция «Открытка ветерану», поздравление с 78-летием Победы в 

Сталинградской битве (1 февраля 2022г, 9 мая 2022г.) 

- вахта памяти на территории МОУ СШ №113 (3 февраля 2022г) 

- конкурс стенгазет «Страницы битвы великой» (5-11) – 17-19.11.2021 

- мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста и Дню 

полного освобождения Ленинграда от блокады (1-11) – 28.01.2022 

- классный час, посвящённый разгрому немецких войск под Сталинградом (1-11) – 

02.02.2022 

- конкурс чтецов в 5-9 классах, посвященный 79-летию Сталинградской битвы – 

05.02.2022 

- реконструкция  Сталинградской битвы – живые картины «Сталинград будет жить» 1-8 

классы – 08.02.2022 

- Единый классный час, посвященный Дню Защитника Отечества «Солдатами не 

рождаются, ими становятся (1-11) – 24.02.2022 

- акция «Солдатский привал» возле памятного знака четырем Героям по улице имени 

командира Рудь – 01.02.2022 

- фотовыставка «Вечный огонь Сталинграда» - 01.02.2022 

- викторина «Сталинградские дороги» (5-9) – 04.02.2022 

 - школьный конкурс «Мы о войне стихами говорим», посвященного 79-й годовщине 

победы советских войск под Сталинградом (5-9) – 05.02.2022 

- участие в акция «Навечно в строю» - 05.05.2022 

- Линейка, посвящённая Дню Победы - 05.05.2022 

- Конкурс стихов «Поэзия Победы» - 05.05.2022 

 

 

 

 

 

Директор МОУ СШ №113                                   И.В.Каданцева 


