
ТЕМАТИКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ЧАСОВ 

УО «ПОЛОЦКИЙ ГПЛ СХП» 

на 2021/2022 учебный год 

 

Дата Тема  

02.09.2021 Тематический информационный час «Вместе за безопасность» 

09.09.2021 Обзорный информационный час «По страницам республиканских 

СМИ» 

16.09.2021 Обзорный информационный час «Быть здоровым - это здорово» 

23.09.2021 «Гордость за Беларусь. Образование во имя будущего страны» (о 

достижениях на всех уровнях основного образования» (ШКОЛА 

АКТИВНОГО ГРАЖДАНИНА) 

07.10.2021 Тематический информационный час ««Кубок ценностей жизни» 

14.10.2021 Обзорный информационный час «Люди и события, которые нас 

удивили» (обзор СМИ) 

21.10.2021 Обзорный информационный час «События моей малой родины»  

28.10.2021 «Гордость за Беларусь. Здоровье каждого из нас - главная ценность» 

(о достижениях здравоохранения) (ШКОЛА АКТИВНОГО 

ГРАЖДАНИНА) 

04.11.2021 Тематический информационный час «7 ноября - красный лист 

календаря» 

11.11.2021 Обзорный информационный час «Внешняя политика Республики 

Беларусь» (обзор СМИ) 

18.11.2021 Обзорный информационный час «СМИ против курения»  

25.11.2021 «Гордость за Беларусь. Всегда на связи» (о достижениях в области 

информационно-коммуникативных технологий) (ШКОЛА 

АКТИВНОГО ГРАЖДАНИНА) 

02.12.2021 Тематический информационный час «ВИЧ: цифры, факты, проблемы 

и перспективы борьбы и профилактики»  

09.12.2021 Обзорный информационный час «Беларусь: развитие в интересах 

человека» (обзор СМИ) 

16.12.2021 Обзорный информационный час «Безопасный Новый год»  

23.12.2021 «Гордость за Беларусь. Быстрее. Выше. Сильнее» (о достижениях в 

области спорта и туризма) (ШКОЛА АКТИВНОГО 

ГРАЖДАНИНА) 

20.01.2022 Тематический информационный час «Факты, события, люди - год 

2021»  

27.01.2022 «Гордость за Беларусь. Мир межконфессиональный, мир 

межнациональный» (о приоритетах конфессиональной политики 

Республики Беларусь) (ШКОЛА АКТИВНОГО ГРАЖДАНИНА) 

03.02.2022 Тематический информационный час «ТОП 10 - событий первого 

месяца 2021 года» 



10.02.2022 Обзорный информационный час «Горячие точки планеты» (обзор 

СМИ) 

17.02.2022 Обзорный информационный час «Новости региона» (обзор СМИ) 

24.02.2022 «Гордость за Беларусь. На страже национальной» (о приоритетах 

конфессиональной политики Республики Беларусь) (ШКОЛА 

АКТИВНОГО ГРАЖДАНИНА) 

03.03.2022 Тематический информационный час «1 марта - Международный день 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом» 

10.03.2022 Обзорный информационный час «Самые известные женщины 

современной Беларуси» 

17.03.2022 Обзорный информационный час «Новости региона» (обзор СМИ) 

24.03.2022 «Гордость за Беларусь. Чистая окружающая среда - ключ к здоровой 

жизни» (о сохранении биоразнообразия, достижениях в области 

сохранения экологически чистой окружающей среды) (ШКОЛА 

АКТИВНОГО ГРАЖДАНИНА) 

07.04.2022 Тематический информационный час «Предпочитаем здоровый образ 

жизни» 

14.04.2022 Обзорный информационный час «СМИ о моде и здоровье» 

21.04.2022 Обзорный информационный час «Новости региона» (обзор СМИ) 

28.04.2022 «Гордость за Беларусь. Выращено белорусами» (о развитии 

сельского хозяйства) (ШКОЛА АКТИВНОГО ГРАЖДАНИНА) 

05.05.2022 Тематический информационный час «Есть в каждой победе твоей и 

моей весна сорок пятого года» 

12.05.2022 Обзорный информационный час «Государственный символы 

Республики Беларусь» 

19.05.2022 Обзорный информационный час «Новости региона» (обзор СМИ) 

26.05.2022 «Гордость за Беларусь. Произведено белорусами» (о развитии 

пищевой промышленности) (ШКОЛА АКТИВНОГО 

ГРАЖДАНИНА) 

02.06.2022 Тематический информационный час «Международный день защиты 

детей» 

09.06.2022 Обзорный информационный час «События моей малой родины» 

16.06.2022 Обзорный информационный час «Новости региона» (обзор СМИ) 

23.06.2022 Подведение итогов учебной группы за 2021/2022 учебный год 

 

Примечание: в течение учебного года могут вноситься изменения в 

запланированную тематику кураторских часов по объективным причинам (события, 

возникшие актуальные темы и т.д.). 

 

Заместитель директора по УВР                                                                   В.А. Подоляк 


