
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 
Россия, 454014, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Захаренко, д. 3 а  

Тел./факс (8-351) 742–84–01, 742–84–92 

                                                                              

ПРИКАЗ 

 

25.01.2019г.                                                                                  №   20/1 
 

 

 
О подготовке и участии  

в Десятом городском  

кадетском балу 
 

 

 

 В соответствии с письмом Комитета по делам образования от 17.01.2019  № 16-06/224 

и Календарем массовых мероприятий для обучающихся  воспитанников муниципальных 

образовательных организаций города Челябинска  на 2018/2019 учебный год от 27.08.2018  

№1683-у   
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Принять участие в Десятом городском кадетском балу, который состоится 11.04.2019г. с 

15.00 до 17.00 в конгресс - отеле «Малахит» (ул. Труда,155). 
 

2. Определить участниками подготовки к Десятому кадетскому балу обучающихся 5 – 9 

кадетских классов. 
 

3. Назначить ответственными за подготовку обучающихся к Десятому городскому 

кадетскому балу: 

 в рамках общей организации подготовки к Десятому кадетскому балу – заместителя 

директора по воспитательной работе Смолину И.А.; 

 в рамках контроля по подготовке обучающихся к Десятому кадетскому балу – 

руководителя кадетского корпуса имени генерала Ермолова А.П. Бульбу В.М.; 

 по организации изучения направлений, видов театра и их влияние на культурное 

развитие человека: классных руководителей 1-9 кадетских классов; 

 по организации и сопровождению обучающихся в Челябинский государственный 

академический театр драмы им. Н. Орлова (пл. Революции, 6) на экскурсию и мастер – 

класс – классного руководителя 7В класса Фатееву И.С.; 

 по организации и сопровождению обучающихся в МИДИС (ул. Ворошилова, 12) на 

мастер – класс «Театральный этикет»– классного руководителя 7В класса Фатееву 

И.С.; 

 за подготовку обучающихся для участия в танцевальном конкурсе – педагога 

дополнительного образования Алашову Д.А.; 

 за участие обучающихся в онлайн – викторине – и.о. заместителя директора по 

информатизации Ковалеву А.И. 
 

4. И.о. заместителя директора по информатизации Ковалевой А.И. обеспечить        

размещение материалов из жизни кадетского корпуса МАОУ «СОШ № 13                                   

г. Челябинска» на сайте МАОУ «СОШ №13 г. Челябинска». 
 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 

И.о. директора МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска»   М.В. Колганова 


