
Тематика кураторских и информационных часов на 2018-2019 год  
 

1. «Мне выпало счастье – здесь родиться» провести первого сентября 

2. «Будущее страны – за молодежью!» 

3. Юбилейный XXV День белорусской письменности. 

4. Государственная символика Республики Беларусь. Бережное отношение к 

государственным символам как неотъемлемой части уважения к своей стране, ее прошлому и 

настоящему 

5. Встречи с представителями государственных и общественных деятелей, 

представителями органов государственного управления, знаменитыми людьми города и Республики 

(организуется куратором два раза в год). 

6.  Встречи с представителями общественного объединения «БРСМ», успешными 

выпускниками, руководителями базовых предприятий.  

7. Дискуссия «Информационно-коммуникативные технологии в моей жизни – плюсы и 

минусы».  

8. «Считаю ли я себя зависимым от социальных сетей». 

9. Информационная безопасность учащихся, негативные проявления в информационном 

пространстве.  

10. Мое отношение к службе в Вооруженных Силах Республики Беларусь. 

11. «Есть такая профессия – родину защищать». 

12. «Мой любимый город» (с привлечением Бардецкой В.М.). 

13. «Памятные места нашего города». 

14. Мои увлечения, в свободное от учебы время. 

15. «Организаторские способности личности - каждому ли это дано?» 

16. Секрет лидера. 

17. Участие в смотрах и конкурсах – основа профессионального развития. 

18. Молодежь против табака.  

19. «Брось курить и стань успешным!» 

20. Скажем «нет» алкоголизму. 

21. Влияние вредных привычек на репродуктивное здоровье человека. 

22. Как оказать первую помощь пострадавшим, оказавшимся в  чрезвычайной ситуации. 

23. «Молодежь против наркотиков!»  

24. Бесконфликтное общение в молодежной среде. 

25. «Кубок ценностей жизни». 

26. «Лучшие моменты жизни…» 

27. «Последствия необдуманных действий». 

28. «Я гэты край радзімаю заву», «Горжусь своими земляками» (историко-культурное 

наследие, достижения в социально-экономической, культурной жизни малой родины). 

29.  «Твая зямля, твая Радзіма названа светла – Беларусь” (историко-культурное 

наследие Беларуси, достижения в социально-экономической, научной, спортивной, культурной 

сферах современной Беларуси). 

30. «Профессиональное образование сегодня – стабильное будущее завтра». 

31. «Беларусь спортивная» (о II Европейских играх 2019 года). 

32. «Трудом мы славим Беларусь!» (о возможностях трудовой деятельности учащихся: 

волонтерское движение, ремесленная и предпринимательская деятельность, нормативное правовое 

обеспечение работы учащихся в каникулярное время). 

33. «Почетное звание – солдат Беларуси» (о Вооруженных Силах Республики Беларусь) 

34. «Я – гражданин Республики Беларусь» (к 25-летию Конституции Республики 

Беларусь: о правах и обязанностях граждан Республики Беларусь). 

35. «Здоровый образ жизни – это модно» (профилактика вредных привычек) 

36.  «Память о войне», «Герои и подвиги» (к 75-й годовщине освобождения Республики 

Беларусь от немецко-фашистских захватчиков).  

37.  «БРСМ: сохраняя традиции» (о 100-летии ВЛКСМ, рекомендации по подготовке и 

празднованию 100-летия ВЛКСМ размещены на интернет-портале министерства образования) 

38. «Традиции моей семьи». 

39. «Взаимосвязь экологии и энергосбережения». 
 

https://content.schools.by/svir/library/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B8.docx

