
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ИНФОРМАЦИОННЫХ И  

КУРАТОРСКИХ ЧАСОВ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
СЕНТЯБРЬ 

«Нам мир завещано беречь», ко Дню знаний и Дню белорусской письменности 

(1, 2 сентября). 

«Спешите делать добрые дела», к Международному дню благотворительности 

(5 сентября). 

День образования ОО «БРСМ» в Республике Беларусь (5 сентября). 

«Мы – студенты БНТУ. Права и обязанности студента», ознакомление с 

выдержками из Кодекса Республики Беларусь об образовании 13.01.2011 № 243-З 

и Правилами внутреннего распорядка для обучающихся БНТУ). 

«Говорите правильно!», к Международному дню грамотности  

(8 сентября). 

«Я выбираю жизнь!», ко Всемирному дню предотвращения самоубийств  

(10 сентября). 

«День мира», к Международному дню мира (21 сентября). 

«Автомобиль – средство передвижения. Миф или реальность», ко Всемирному 

дню без автомобиля (22 сентября). 

«Мир огромный так прекрасен!», ко Всемирному дню туризма  

(27 сентября). 

«Порядок оказания материальной помощи студентам и магистрантам БНТУ». 

«Закон и порядок», «Что такое административное правонарушение и 

административная ответственность?», ознакомление с выдержками из Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях 21.04.2003 № 194-З. 

 

ОКТЯБРЬ 

«Мы все когда-то станем… пожилыми. Социальная политика государства», к 

Международному дню пожилых людей (1 октября). 

«Праздник мудрости, знаний, труда», ко Дню учителя (первое воскресенье 

октября). 

«Братья наши меньшие!», ко Всемирному дню защиты животных  

(4 октября). 

«Улыбка спасет мир или жизнь прекрасна», ко Всемирному дню улыбки  

(7 октября). 

«Есть служба такая…», ко Всемирному дню почты (9 октября). 

«Галерея женских образов», ко Дню матери (14 октября). 

«Интернет как средство образования и воспитания: возможности и риски». 

«Что посеешь, то и пожнешь. Формула успеха учебной деятельности студента» 

(об успеваемости студентов). 

«Мой любимый город», ко Всемирному дню городов (31 октября). 

«Экономия и бережливость – залог повышения качества жизни». 

«Профилактика алкоголизма в молодёжной среде», «Так ли безвредно пиво?». 

«Безвозмездное донорство на современном этапе и роль в нем студенческой 

молодежи». 

 



НОЯБРЬ 

«Помни корни свои», ко Дню памяти (Осенние Деды) (2 ноября). 

«День 7 ноября – красный лист календаря», ко Дню Октябрьской революции 

(7 ноября). 

«Правила дорожного движения – правила жизни», ко Всемирному дню 

памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (15 ноября). 

«Не зли других, и сам не злись…», к Международному дню терпимости  

(16 ноября). 

«Будущее страны в твоих руках», к Международному дню студентов  

(17 ноября). 

«Заветное – НЕТ!», к Международному дню отказа от курения  

(19 ноября). 

«Права человека – высшая ценность государства», ко Всемирному дню 

ребенка (20 ноября). 

«Роль и функции средств массовой информации. Информационная 

безопасность». 

«Торговля людьми: вымысел или реальность». 

«Этические нормы общения в системе отношений: «студент-студент», 

«студент-преподаватель». 

«Профилактика курения в молодежной среде, в том числе Спайс», «Стоп, 

Спайс! Охота за разумом». 

«Основания и условия уголовной ответственности», ознакомление с 

выдержками из Уголовного кодекса Республики Беларусь 09.07.1999 № 275-З. 

 

ДЕКАБРЬ 

«Моя жизнь – мой выбор!», ко Всемирному дню борьбы со СПИДом  

(1 декабря). 

«Возможности человека безграничны», к Международному дню инвалидов (3 

декабря). 

«Геноцид», к Международному дню памяти жертв преступления геноцида, 

чествования их достоинства и предупреждения этого преступления (9 декабря). 

«У вас есть право…!?», ко Дню прав человека (10 декабря). 

«Белорусский кинематограф», ко Дню белорусского кино (17 декабря). 

«Солидарность – одна из фундаментальных ценностей человечества)», к 

Международному дню солидарности людей (20 декабря). 

«Рождество. Традиции белорусов», к Рождеству Христову (католическое 

Рождество) (25 декабря). 

«Секреты успешной сессии. Как организовать подготовку к экзамену?» 

(об успеваемости студентов). 

«СПИД – угроза человечеству», «Профилактика употребления наркотических 

веществ». 

«О противодействии коррупции, мерах ответственности за коррупционные 

правонарушения», ознакомление с выдержками из Закона Республики Беларусь 

15.07.2015 № 305-З «О борьбе с коррупцией». 



ЯНВАРЬ 
«С наступившим!», к Новому году (1 января). 

«О Рождестве Христовом», к Рождеству Христову (православное 

Рождество) (7 января). 

«Люди особого риска», ко Дню спасателя (19 января). 

«Молодежь – будущее страны», ко Дню студентов (Татьянин день)  

(25 января). 

 «От успехов в учебе – к достижениям в науке», ко Дню белорусской 

науки (последнее воскресенье января). 

«Профессии, нужные стране». 

«Что посеешь, то и пожнешь. Формула успеха учебной деятельности 

студента» (об успеваемости студентов). 

«Научись себя беречь». Правила безопасного поведения в общественных 

местах. Профилактика травматизма. 

«Конфликт и способы его разрешения. Отношения: преподаватель – 

студент, родитель – студент, студент – студент». 

«Жизненные ценности, или искусство жить достойно». 

«Забота о здоровье. Респираторный этикет», «Алкогольные мифы». 

 

ФЕВРАЛЬ 

«Сфера высоких технологий: сетевой этикет, авторское право, 

безопасность пользователей Интернет». 

«Религиозные течения и секты в Беларуси». 

«Ничто не забыто…», ко Дню памяти воинов-интернационалистов  

(15 февраля). 

«Смак роднай мовы», к Международному дню родного языка  

(21 февраля). 

«Мужество и доблесть. Отношение современной молодежи к службе в 

армии», ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики 

Беларусь (23 февраля). 

«ЗОЖ – альтернатива чему?» 

«Правила безопасного поведения на водоемах в весенний период. Первая 

помощь пострадавшим». 

«Деньги – плохой хозяин или хороший слуга? » 

«Много ли у нас свободного времени? Как организовать свой досуг?». 

«Безопасность дорожного движения в городе». 

«Профилактика аддиктивного поведения среди студенческой молодежи». 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 

«На кончике иглы – судьба», к Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом (1 марта). 

«Правила здорового питания». 

«Для милых дам», к Международному женскому дню (8 марта). 

«Истинный патриотизм – высший гражданский долг», ко Дню 

Конституции Республики Беларусь (15 марта). 

«Будущее рождается сегодня» (о загрязнении окружающей среды).  

«Помнить, чтобы жить», ко Дню памяти жертв Хатыни (22 марта). 

«Театральная жизнь столицы», к Международному дню театра (27 марта). 

«Толерантность в студенческой среде». 

«Профилактика асоциального поведения в молодежной среде». 

 

АПРЕЛЬ 

«Беларусь и Россия: пути сотрудничества», ко Дню единения народов 

Беларуси и России (2 апреля). 

«О пользе спорта для человека и его роли в общественной жизни», к 

Международному дню спорта на благо развития и мира (6 апреля). 

«Здоровый Я – здоровая страна», ко Всемирному дню здоровья (7 апреля). 

«Гордость страны», к Международному дню полета человека в космос  

(12 апреля). 

«Парки столицы – «лёгкие» города», ко Дню экологических знаний  

(15 апреля). 

«Беларусь историческая», к Международному дню охраны памятников и 

исторических мест (18 апреля). 

«Рациональное использование природных ресурсов», к Международному 

дню Земли (22 апреля). 

«Сокровища Национальной библиотеки», ко Всемирному дню книги и 

авторского права (23 апреля). 

«Чернобыль: трагедия, подвиг, предупреждение», к  Международному 

дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф (26 апреля).  

«Труд: право или обязанность», ко Всемирному дню охраны труда  

(28 апреля). 

«Быть здоровым – это модно», «Профилактика вредных привычек». 

  



МАЙ 

«Новое поколение – новые профессии», к Празднику Весны и Труда (День 

труда) (1 мая). 

«Социальное значение информации», ко Дню печати в Беларуси (5 мая). 

«Нам этот мир завещано беречь. Патриотизм глазами современной 

молодежи», ко Дню Победы (9 мая). 

«Гордиться тем, что мы белорусы», ко Дню Государственного герба и 

флага Республики Беларусь (второе воскресенье мая). 

«Все начинается с любви. Нравственные приоритеты семьи», к 

Международному дню семьи (15 мая). 

«Памятники истории и культуры города Минска», к Международному 

дню музеев (18 мая). 

«Природные богатства страны», к Международному дню биологического 

разнообразия (22 мая). 

«Дышите глубже…», ко Всемирному дню без табака (31 мая). 

«Поведение в обществе – мое личное дело или моя личная 

ответственность?» 

«Как всё успеть. Формула успеха учебной деятельности студента»  

(об успеваемости студентов). 

«Культура делового общения». 

«Как вести себя в чрезвычайной ситуации». 


