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ТЕМАТИКА 

информационных часов для учащихся   

государственного учреждения образования  

«Средняя школа №1 г. Ошмяны имени М.М.Гружевского» 

на I полугодие 2021/2022 учебного года, время проведения – четверг, 8.30 

№ 

п/п 

Дата 
1 четверть  

Классы 

 

1. 02.09.2021 
Ко дню белорусской 

письменности  

Этот славный белорусский язык. 1-4 классы 

Юбилеи белорусских писаталей. 5-11классы 

ШАГ «Международное сообщество 

накануне и в начале Второй мировой 

войны». 

 

9 классы 

2. 09.09.2021 

 

Октябрята – маленькие граждане 

большой страны. 

1-4 классы 

 

Пионерская символика. Законы и 

традиции пионеров Беларуси. 

5-8 классы 

 

Молодежные общественные 

объединения Республики Беларусь. 

9-11 классы 

3. 16.09.2021 
К юбилею города 

Ошмяны 

 

Любы горад, красуй у стагоддзях! 1-11 классы 

ШАГ «Начало Второй мировой 

войны». 

9 классы 

4. 23.09.2021 Мемориальному комплексу 

«Брестская крепость» - 50 лет. 

(25.09.1971 года) 

1-7, 9 классы 

 

 

ШАГ «Гордость за Беларусь. 

Образование во имя будущего 

страны. 

 

8,10-11 

классы 

5. 30.09.2021 Интернет и дети: хорошо и плохо. 1-4 классы 

Заблудившиеся в сети: 

ответственность несовершеннолетних 

за нарушение закона в области 

информационной безопасности. 

5-11 классы 

7. 07.10.2021 
День матери 

 Под ласковым покровом матерей.  1-4 классы 

Политика белорусского государства 

по вопросам материнства и детства. 

5-11 классы 

 



ШАГ «СССР и Беларусь накануне 

Великой Отечественной войны». 

9 классы 

8. 14.10.2021  Достижения белоруских спортсменов 

на одимпиаде в Токио. 

1-11 классы 

9. 21.10.2021 Детский фонд ООН в Беларуси.  1-4 классы 

Торговля людьми - острая проблема 

современного мира. 

5-11 классы 

 

ШАГ «Начало Великой 

Отечественной войны» 

9 классы 

10 28.10.2021 
Акция по ЗОЖ, 

профилактика 

алкоголизма 

 Вредные привычки и их влияние на 

здоровье. 

1-7, 9 классы 

 

ШАГ «Гордость за Беларусь. 

Здоровье каждого из нас - главная 

ценность» (о достижениях 

здравоохранения, фармацевтики). 

8,10-11 

классы 

2 четверть  

1. 11.11.2021 
Международный день 

энергосбережения 

11.11. 

От кого зависит чистота нашей 

планеты. 

Быть бережливым — помогать 

стране. 

Бережливость как образ жизни 

каждого человека. 

1-4 классы 

 

5-8 классы 

 

9-11 классы 

2. 18.11.2021 Самое интересное для меня. Газетные 

и журнальные рубрики. 
1-7 класы 

Трудом мы славим Беларусь! (о 

возможностях трудовой деятельности 

учащихся: волонтерское движение, 

ремесленная и предпринимательская 

деятельность, нормативное правовое 

обеспечение работы учащихся в 

каникулярное время). 

8-11 классы 

 классы 

ШАГ «Оккупационный режим»  9 классы 

3 25.11.2021 В гостях у гнома Эконома: 

финансовая грамотность.  

1-4 классы 

 

Развитие атомной энергетики в 

Республике Беларусь. 
5-7, 9 классы 

 

ШАГ «Гордость за Беларусь. Всегда 

на связи» (о достижениях в области 

информационно-коммуникационных 

технологий) 

8,10-11 

классы 

4. 

02.12.2021 
Кампания против 

ВИЧ/СПИД 

Сохраним здоровье с детства. 1-4 классы 

Остановить ВИЧ и СПИД – 

сохранить человечество. 

5-11 классы 

 

ШАГ «Политика геноцида, грабежа и 

насилия» 

9 классы 



5. 09.12.2021 
НПЗ, Всемирный день 

прав человека 10 

декабря 

Мои права и обязаности.  1-4 классы 

О праве человека на жизнь, личную 

безопасность и неприкосновенность. 

5-8 классы 

 

Правовая культура  граждан – основа 

процветания государства.  

9-11классы 

6. 16.12.2021 Детское кино в Беларуси вчера и 

сегодня. (17. Декабря –день белорусского 

кино) 

1-4 классы 

 

 

30 лет Содружеству Независимых 

Государств: 1991–2021 годы. 
(08.12.1991) 

5-11 классы 

 

 

ШАГ «Антифашистское 

сопротивление на оккупированных 

территориях» 

9 классы 

7. 23.12.2021 
Итоги уходящего года 

Единства 

Чем живешь, Беларусь?  1-4 классы 

Обзор новостей политики, 

экономики, культуры и спорта в 

средствах массовой информации.  

5-7, 9 классы 

 

 

ШАГ «Гордость за Беларусь. На 

страже национальной безопасности и 

суверенитета» (о Вооруженных 

силах, Пограничной службе, 

Таможенной службе, МЧС). 

8,10-11 

классы 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе   А.Р.Ленковская 


