
Тематика кураторских и информационных часов 

на 1 семестр 2021/2022 учебного года  

 дата 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

01.09 “Я вырос здесь и край мне этот дорог” 

Единый день безопасности (проведение инструктажей, учебной эвакуации) 

02.09 «Будем знакомы» 

(выбор актива 

группы, обсуждение 

плана работы) 

Права и обязанности учащихся. Изучаем правила 

внутреннего распорядка, локальные нормативные акты. 

06.09-День 

белорусской 

письменности 

«Гучыць родная 

мова”  

«Путешествие по 

книжным полкам» 

«Зачем хорошо учиться?» 

08.09 «Я выбираю жизнь»  Говорите 

правильно. ( 08.09.-

День грамотности 

«Мой родной язык-

моя гордость» 

«Кубок ценностей 

жизни» 

По выбору 

куратора 

10.09.-Всемирный день предотвращения самоубийств «Мое будущее в моих руках 

15.09 «Национальная 

библиотека-визитная 

карточка Беларуси» 

(ко Дню библиотек 

15 сентября) 

«Мы за счастливое 

мирное детство» 

(21.09. День мира) 

«Как здорово под 

мирным небом 

жить» 

«Мир и согласие в 

белорусском 

доме» 

Независимая и процветающая Беларусь. Мы сделали это вместе 

22.09 «Мир огромный так 

прекрасен» 

Беларусь туристическая ко Всемирному дню туризма 27.09  

Знаю права - соблюдаю законы» (административная и уголовная 

ответственность). Кодекс РБ об образовании: дисциплинарная 

ответственность обучающихся  

29.09 

 

30.09 

«Профессия учитель» «Учитель глазами 

учеников» 

«Учитель- наш друг и наставник» 

01.10. День пожилых людей. «Социальная политика государства» 

По тематике информационно-образовательного проекта «ШАГ»( 1,2 курсы) 

06.10 «Братья наши 

меньшие», ко 

Всемирному Дню 

защиты животных 

04.10 

«Улыбка спасет 

мир или жизнь 

прекрасна», ко 

Всемирному дню 

улыбки 07.10. 

«Есть служба такая…», ко 

Всемирному дню почты 09.10 

07.10. События и люди, которые нас удивили 



13.10 День матери. История 

и традиции праздника. 

От чистого сердца 

простыми словами 

«Галерея женских 

образов» 

Защита 

материнства и 

детства в нашей 

стране 

По страницам детских и молодежных СМИ 

20.10 «Личная и 

общественная 

безопасность» 

«Что я знаю об 

интернет-

безопасности»? 

«Дружим с 

законом». Этика и 

правила сетевого 

общения. 

«Интернет как 

средство 

образования и 

воспитания: 

возможности и 

риски»  
По тематике единого дня информирования 

27.10 Мой любимый город 

(ко Всемирному дню 

городов 31.10) 

Горжусь своими 

земляками. 

«Экономия и бережливость-залог 

повышения качества жизни 

24.10 День ООН 

Деятельность организации объединенных наций 

28.10 По тематике информационно-образовательного проекта «ШАГ» 

03.11 Опасность вовлечения 

молодежи в 

деструктивные 

формирования 

«Профилактика 

алкоголизма в 

молодежной среде» 

Безвозмездное донорство на 

современном этапе и роль в нем 

студенческой молодежи 

07.11 День октябрьской революции  

День 7 ноября-красный лист календаря 

10.11 «Будущее Родины 

строить молодым» 

«Белорусские 

брэнды на 

мировой рынке: 

«Зроблена ў 

Беларусі» 

«Будущее страны 

в твоих руках», к 

международному 

дню студента 

(17.11) 

Права молодых 

специалистов 

 

15.11. Всемирный день памяти жертв ДТП  

«Правила дорожного движения-правила жизни» 

17.11 19.11. 

Международный день 

отказа от курения    

Молодежь против 

табака 

  «Мы выбираем 

здоровье» 

Брось курить и 

стань успешным 

 
По тематике единого дня информирования 

24.11 26.11. День 

освобождения города 

Гомеля 

«Их именами названы 

улицы» 

«Памятные места 

нашего города» 

 Посещением музея истории города 

Гомеля, дворцово-паркового ансамбля 

24.11.«Под мирным небом Гомельщины» 

26.11 По тематике информационно-образовательного проекта «ШАГ» 

01.12  01.12-Всемирный 

день борьбы со 

СПИДом 

«СПИД-жизнь без 

«Протяни руку 

помощи» ( к 

Международному 

дню 

«Возможности человека 

безграничны» (к Международному 

дню инвалида03.12) 



будущего инвалида03.12)    

05.12 Всемирный день волонтера 

 

«Люди, которые делают добро» 

08.12 Сайт «Мир права» 

09.12.Международный 

день борьбы с коррупцией 

«Коррупция и ее 

общественная опасность» 

10.12 День прав 

человека 

«У вас есть 

права…» 

«Мир права. Коституция Республики 

Беларусь» 

10.12 День прав человека  
15.12 «Из истории 

белорусского кино» 

17.12.- День 

белорусского кино 

«Наш друг-кино» «Белорусский кинематограф» 

 
По тематике единого дня информирования 

22.12 «Безопасный Новый 

год» 

«Рождество. 

Традиции 

белорусов. 

25.12.Католическое 

Рождество 

 «Солидарность -одна из 

фундаментальных ценностей 

человечества.20.12 Международный 

день солидарности людей. 

20.12 Международный день солидарности людей 

По тематике информационно-образовательного проекта «ШАГ» 

29.12 Правила поведения  с 

пиротехникой. 

«Безопасный Новый 

год». Уголовная и 

административная 

ответсвенность 

«Секреты 

успешной сессии. 

Как организовать 

подготовку к 

экзаменам?» 

«Секреты успешной 

сессии. Как 

организовать 

подготовку к 

экзаменам?» 

Достижения Республики Беларусь. Итоги уходящего года 

 

 

 


