
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРАТОРСКИХ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ЧАСОВ  

НА I СЕМЕСТР 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ДАТА 1 КУРС 2 КУРС 3 КУРС 4 КУРС 

СЕНТЯБРЬ  

01.09 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

Единый день безопасности (проведение инструктажей, учебной 

эвакуации)  

«Историческая память – дорога в будущее» 

07.09 

«Будем 

знакомы» 

(выбор актива 

группы, 

обсуждение 

плана работы) 

«Мои поступки – моя ответственность» 

(права и обязанности учащихся,   

изучаем правила внутреннего распорядка, 

локальные нормативные акты) 

4 сентября - День белорусской письменности 

14.09 

«Национальная библиотека-

визитная карточка Беларуси» 

«Кубок ценностей жизни» 

10 сентября – Всемирный день 

предотвращения самоубийств  

17 сентября - День народного единства 

21.09 
«Как здорово под мирным небом жить» 

21 сентября – Международный день мира 

22.09 

по тематике информационно-образовательного проекта «ШАГ» 

1 и 2 курс 

«Гордость за Беларусь»  

28.09 

«Педагог — это инженер 

человеческих душ» 

2 октября – День учителя 

5 октября – Всемирный день 

учителя 

«Мудрой старости поклон» 

или «Мелодия души» 

1 октября – Международный день пожилых людей и 

Международный день музыки 
 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ: 
3 сентября – 95 лет со Дня рождения белорусского писателя, публициста Алеся 

(Александра) Михайловича Адамовича (1927-1994) 

6 сентября – 20 лет со дня основания общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

10 сентября – Гомелю исполняется 880 лет 

15 сентября – 100 лет со дня основания Национальной библиотеки Беларуси 

17 сентября – 110 лет со дня рождения Максима Танка, народного поэта Беларуси 

1912-1995)  



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРАТОРСКИХ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ЧАСОВ  

НА I СЕМЕСТР 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ДАТА 1 КУРС 2 КУРС 3 КУРС 4 КУРС 

ОКТЯБРЬ 

05.10 

«Улыбка спасет мир или жизнь 

прекрасна» 

7 октября – Всемирный день 

улыбки 

«Есть служба такая…» 

9 октября  – Всемирному дню 

почты 

4 октября – Всемирный день защиты животных 

12.10 

Изучаем Кодекс Республики Беларусь об образовании 

День матери: история и значение праздника  

14 октября – День матери  

19.10 

Личная и общественная безопасность. 

«Дружба с законом» 

День отца: история и значение праздника  

21 октября – День отца 

26.10 

Безопасное и ответственное поведение в социальных сетях 

24 октября – День организации ООН 

27.10 

по тематике информационно-образовательного проекта «ШАГ» 

1 и 2 курс 

«Гордость за Беларусь» 

 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ: 
7 октября – 90 лет со дня рождения Ивана Пташникова (1932), белорусского прозаика 

13 октября  – 90 лет со дня рождения Елены Кобец-Филимоновой (1932), 

писательницы 

17 октября  – 85 лет со дня рождения Николая Чергинца (1937), белорусского 

прозаика 



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРАТОРСКИХ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ЧАСОВ  

НА I СЕМЕСТР 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ДАТА 1 КУРС 2 КУРС 3 КУРС 4 КУРС 

НОЯБРЬ 

02.11 

Посвящение в 

первокурсники 

Конституционно-правовые основы избирательного 

права 

7 ноября – 105-лет День октябрьской революции 

09.11 

«Будущее 

страны в твоих 

руках» 

Молодежь 

против табака, 

наркотиков 

«Профилактика 

алкоголизма в 

молодежной среде» 

Права 

молодых 

специалистов 

10 ноября – Всемирный день науки за мир и развитие 

11 ноября – Всемирный день энергосбережения 

13 ноября – всемирный день доброты 

16.11 

«Белорусские 

брэнды на 

мировой рынке: 

«Зроблена ў 

Беларусі» 

«Профилактика 

алкоголизма в 

молодежной 

среде» 

«Белорусские брэнды 

на 

мировой рынке: 

«Зроблена ў 

Беларусі» ье 

Будущее 

Родины строить 

молодым 

15 ноября – Всемирный день памяти жертв ДТП 

17 ноября - Международный дню студента  

19 ноября - Международный день  отказа от курения 

20 ноября — Всемирный день ребенка 

23.11 

Молодежь 

против табака, 

наркотиков 

«Опасность 

вовлечения 

молодежи в 

деструктивные 

формирования» 

Мы выбираем 

здоровье 

Брось курить и 

стань 

успешным  

26 ноября – День освобождения г.Гомеля от немецко-

фашистских захватчиков 

24.11 
по тематике информационно-образовательного проекта «ШАГ» 1 и 2 

курс 

«Гордость за Беларусь» 

30.11 

Посещением музея истории города Гомеля, музея криминалистики и ВОВ 

3 декабря – День инвалидов Республики Беларусь, 

Международный день инвалидов 

5 декабря – Всемирный день волонтеров 
 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ: 
3 ноября – 140 лет со дня рождения якуба Колоса, народного поэта Республики 

Беларусь (1882-1956) 



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРАТОРСКИХ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ЧАСОВ  

НА I СЕМЕСТР 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ДАТА 1 КУРС 2 КУРС 3 КУРС 4 КУРС 

ДЕКАБРЬ 

07.12 
«Мир права» 

«У вас есть 

права …» 

«Конституция Республики 

Беларусь» 

10 декабря – День прав человека 

14.12 

«Из истории 

белорусского 

кино» 

«Наш друг – 

кино» 
«Мир кино» 

«Белорусский 

кинематограф! 

17 декабря – День белорусского кино 

21.12 

«Безопасный 

новый год» 

«Рождество. 

Традиции 

белорусов» 

«Солидарность 

– что это?» 

«Ценности 

человека – это 

...» 

20 декабря – Международный день солидарности 

28.12 

«Правила поведения с 

пиротехникой» 
«Безопасный новый год» 

Достижения Республики Беларусь. Итоги 2022 года 

29.12 

по тематике информационно-образовательного проекта 

«ШАГ» 1 и 2 курс 

«Гордость за Беларусь» 

 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ: 
 

3 декабря — 85 лет со дня рождения Дануты Бичель–Загнетовой, белорусской 

поэтессы (1937)  

5 декабря — 75 лет со дня рождения Алеся Рязанова,  белорусского поэта, 

переводчика (1947–2021) 

22 декабря — 100 лет со дня рождения Алены Василевич, белорусской писательницы 

(1922–2021) 

22 декабря — 85 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского, русского 

писателя (1937–2018) 



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРАТОРСКИХ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ЧАСОВ  

НА II СЕМЕСТР 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
ДАТА 1 КУРС 2 КУРС 3 КУРС 4 КУРС 

ЯНВАРЬ 

01-02.01 НОВЫЙ ГОД 

04.01 

Религиозные конфессии в 

Республике Беларусь 
О Рождестве Христовом 

5 января - День работников социальной защиты  

7 января - Рождество Христово 

8 января - День банковских и финансовых работников 

11.01 

«Социальные ценности 

белорусского народа» 
Каким я вижу мир через 15 лет 

11 января — Всемирный день заповедников и национальных парков, 

Международный день «СПАСИБО» 

14 января – Старый Новый год 

18.01 

«Спасатели-герои 

нашего времени» 

«Быть 

востребованным 

и успешным» 

(тенденции 

развития нашей 

страны) 

Сегодняшняя успешность и 

эффективность – залог успешного 

будущего 

19 января – День спасателя 

19 января - Крещение Господне 

21 января — Международный день объятий 

25.01 

«Об этом нельзя 

забывать...» 

Достижения 

белорусской 

науки» 

Молодежь-

будущее 

страны» 

Что посеешь, то 

пожнешь. 

Формула успеха 

студента 

25 января - День студента (Татьянин день) 

27 января - День памяти жертв Холокоста, День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

30 января — Международный день без Интернета 

30 января — День белорусской науки 

26.01 

по тематике информационно-образовательного проекта «ШАГ» 1 и 2 

курс 

«Гордость за Беларусь» 

 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ: 

15 января — 115 лет со дня рождения Заира Исааковича Азгура, белорусского 

скульптора-монументалиста (1908–1995) 

16 января — 75 лет со дня рождения Николая Чернявского, белорусского писателя 

(1943) 

21 января — 95 лет со дня рождения Ивана Архиповича Аношкина, белорусского 

писателя, автора сборников юморесок и рассказов, книг для детей (1928–2013) 



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРАТОРСКИХ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ЧАСОВ  

НА II СЕМЕСТР 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
ДАТА 1 КУРС 2 КУРС 3 КУРС 4 КУРС 

ФЕВРАЛЬ 

01.02 

«Невыдуманные 

герои» 

«Конфликт и 

способы его 

разрешения. 

Влияние 

религиозных 

сект на 

молодежных 

среду 

«Жизненные 

ценности или 

искусство жить 

достойно» 

8 февраля – День юного героя-антифашиста 

9 февраля — Международный день стоматолога 

08.02 

Смак роднай мовы  
З легендаў і 

казак... 
«Язык любви» 

13 февраля — Всемирный день радио 

14 февраля – День всех влюбленных, Международный день дарения книг 

21 февраля - Международный день родного языка 

15.02 

«Время выбрало 

их» Хроника 

афганской войны 

«Ничто не 

забыто…» 

Проступок. Правонарушений. 

Преступлений 

15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов 

22.02 

Есть такая 

профессия - Родину 

защищать 

«Священному 

долгу мы будем 

верны» 

«Служба в армии - это долг или 

обязанность» 

23 февраля - День защитников Отечества и Вооруженных Сил 

Республики Беларусь 

23.02 
по тематике информационно-образовательного проекта «ШАГ» 1 и 2 курс 

«Гордость за Беларусь» 

 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ: 
2 февраля - 185 лет со дня рождения Кастуся Калиновского, белорусского революционера-

демократа, одного из руководителей восстания 1863-1864 гг. в Беларуси и Литве 

3 февраля - 140 лет со дня рождения Михаила Фабиановича Гнесина, композитора (1883–1957) 

4 февраля — 215 лет со дня рождения Винцента Ивановича Дунина-Марцинкевича, белорусского 

поэта, драматурга, театрального деятеля, просветителя (1808–1884) 

5 февраля — 100 лет со дня рождения Леонида Дмитриевича Щемелёва, белорусского художника 

(1923–2021) 

6 февраля — 95 лет со дня рождения Владимира Ивановича Стельмашонка белорусского художника 

(1928–2013)  

18 февраля — 130 лет со дня рождения Максима Горецкого, белорусского писателя, 

литературоведа, публициста, переводчика, критика, общественного деятеля (1893–1938) 

23 февраля — 145 лет со дня рождения Казимира Севериновича Малевича, живописца, графика 

(1878-1935) 

26 февраля — 105 лет со дня рождения Петра Машерова, белорусского государственного деятеля 

БССР, одного из организаторов и руководителей патриотического подполья и партизанского 

движения Беларуси в ВОВ, Героя Советского Союза 

27 февраля — 120 лет со дня рождения Михася Явора, белорусского поэта (1903–1933) 

29 февраля — 115 лет со дня рождения Беганской Ядвиги Иосифовны, белорусского советского 

прозаика, переводчика и журналиста (1908–1992) 



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРАТОРСКИХ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ЧАСОВ  

НА II СЕМЕСТР 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
ДАТА 1 КУРС 2 КУРС 3 КУРС 4 КУРС 

МАРТ 

01.03 

«Женщина. Мать. 

Профессионал»  

«Наркотики и 

Интернет» 
«Горькие плоды сладкой жизни» 

1 марта - Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом, Всемирный день гражданской обороны 

3 марта — Всемирный день дикой природы Всемирный день писателя 

8 марта – Международный женский день 

15.03 

Конституция - 

основной закон 

государства 

Я знаю 

конституцию 

Республики 

Беларусь 

Я - гражданин 

Республики 

Беларусь 

Истинный 

патриотизм - 

высший 

гражданский 

долг 

14 марта — День православной книги 

15 марта – День Конституции 

20 марта — Международный день счастья, День Земли 

21 марта — Международный день лесов, Всемирный день поэзии 

22.03 

О чем звонят колокола Хатыни 

Экологический 

час 

«Будущее 

рождается 

сегодня» 

Театральная 

жизнь города 

Гомеля  

22 МАРТА - ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХАТЫНИ 

22 марта — Всемирный день водных ресурсов 

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом 

27 марта - Международному дню театра 

29.03 

«Мы вместе – Беларусь и Россия» 

Профилактика 

асоциального 

поведения в 

молодежной 

среде 

Урок 

финансовой 

грамотности 

С финансами на 

«ты» 

1 апреля - День юмора и смеха 

1 апреля — Международный день птиц 

2 апреля - День единения народов Беларуси и России, Международный 

день детской книги 

30.03 

по тематике информационно-образовательного проекта «ШАГ» 1 и 2 

курс 

«Гордость за Беларусь» 

 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ: 

22 марта — 80 лет трагедии в Хатыни 

23 марта — 75 лет со дня рождения Геннадия Петровича Пашкова, белорусского 

поэта, переводчика (1948) 



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРАТОРСКИХ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ЧАСОВ  

НА II СЕМЕСТР 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ДАТА 1 КУРС 2 КУРС 3 КУРС 4 КУРС 

АПРЕЛЬ 

05.04 

О пользе спорта 

для человека и 

его роли в 

общественной 

жизни 

Мы за ЗОЖ 
Здоровый Я - 

здоровая страна 

Посеешь 

привычку - 

пожнешь 

характер… 

7 апреля - Всемирный день здоровья 

11 апреля – Международный день освобождения узников 

концлагерей 

12.04 

«Мой родны кут, 

як ты мне милы» 

Беларусь 

историческая. 

Памятники моей 

малой родины. 

Архитектура 

родного края 

«Парки 

Гомеля - 

«легкие» 

Гомеля 

12 апреля - Всемирный день космонавтики 

15 апреля - День экологических знаний 

18 апреля - Международный день памятников и исторических 

мест 

19.04 

Рациональное 

использование 

природных 

ресурсов 

Семейный туризм 

и краеведение. 

Перспективы 

развития. 

Сокровища национальной библиотеки 

22 апреля – Международный день Земли 

23 апреля - Всемирный день книги и авторских прав 

26.04 

Эхо Чернобыля 

Чернобыль: 

трагеди, подвиг, 

предупреждение 

Труд: право или обязанность 

26 апреля - День чернобыльской трагедии  

28 апреля - Всемирный день охраны труда 

1 мая – праздник весны и труда 

27.04 

по тематике информационно-образовательного проекта «ШАГ» 

1 и 2 курс 

«Гордость за Беларусь» 
 

 



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРАТОРСКИХ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ЧАСОВ  

НА II СЕМЕСТР 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ДАТА 1 КУРС 2 КУРС 3 КУРС 4 КУРС 

МАЙ 

03.05 

Урок мужества 

Нам этот мир 

завещано береч» 

Подвигу народа 

жить в веках 

Поклонимся 

великим тем годам 

Социальное 

значение 

информации 

3 мая — Всемирный день Солнца 

5 мая — Международный день борьбы за права инвалидов, День печати 

6 мая — Международный день астрономии 

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

10.05 

Судьба моей семьи в истории моей 

страны 

В семейном кругу 

мы с вами растем 

Все начинается 

с любви. 

Нравственные 

приоритеты 

семьи 

14 мая - День Государственного герба Республики Беларусь и 

Государственного флага Республики Беларусь 

15 мая – Международный день семьи 

17.05 

Экскурсии по городу 
Памятники истории и культуры 

Гомеля 

18 мая - Международный день музеев 

21 мая - Всемирный день культурного разнообразия во имя 

диалога и развития 

24.05 

«Чистота слова – 

чистота души: 

умеем ли мы 

общаться?» 

Толерантность в 

студенческой 

среде. 

Профилактика 

асоциального 

поведения в 

молодежной среде 

Рынок труда 

Гомеля. 

Требования к 

молодым 

специалистам 

24 мая — День славянской письменности и культуры 

25.05 

по тематике информационно-образовательного проекта «ШАГ» 

1 и 2 курс 

«Гордость за Беларусь» 

31.05 

Детство у 

каждого своё» 

«Никотиновая 

зависимость» 

Брось курить – 

вздохни свободно 

Дышите 

глубже 

31 мая – Всемирный день без табака 

1 июня - Международный день защиты детей 
 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ: 

8 мая — 140 лет со дня рождения Степана Михайловича Некрашевича, белорусского 

учёного-языковеда и общественного деятеля, инициатора создания и первого 

председателя Института белорусской культуры (1883–1937) 

11 мая - 140 лет со дня рождения Янки Мавра, белорусского писателя (1883-1971)  



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРАТОРСКИХ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ЧАСОВ  

НА II СЕМЕСТР 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ДАТА 1 КУРС 2 КУРС 3 КУРС 4 КУРС 

ИЮНЬ 

07.06 

Экстремальные 

ситуации и 

безопасность 

социального 

характера 

Поведение в 

обществе - мое 

личное дело или 

моя личная 

ответственность?» 

Экстремальные 

ситуации 

криминогенного 

характера 

Как вести себя 

в 

чрезвычайных 

ситуациях 

4 июня – Международный день невинных детей – жертв 

агрессии 

5 июня – День охраны окружающей среды 

8 июня - Всемирный день океанов 

11 июня – День работников легкой промышленности Беларуси 

Безопасное лето 

14.06 

Все в твоих руках 

Мы в ответе за свои 

поступки 

Безопасность 

дорожного 

движении. Твои 

права и 

обязанности на 

дорогах 

Трудоустройство. 

Права и 

обязанности 

Культура 

делового 

общения 

15 июня – День юннатского движения 

18 июня – День медицинского работника 

Азбука поведения вне дома 

21.06 

За час до рассвета «В плену иллюзий» 

22 июня - День всенародной памяти жертв Великой 

Отечественной войны 

23 июня – Международный Олимпийский день 

25 июня – День молодежи и студенчества Беларуси 

26 июня - Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом 

22.06 

по тематике информационно-образовательного проекта «ШАГ» 

1 и 2 курс 

«Гордость за Беларусь» 

28.06 

Квітней, мая Радзіма Беларусь! 
Трудоустройство. Права и 

обязанности 

30 июня – день экономиста Беларуси 

3 июля – День Независимости Республики Беларусь 
 


