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Примерная тематика информационных часов,  

ЕДП «Подросток и закон: изучаем, знаем, соблюдаем» 

гимназии г. Пружаны 

на II полугодие 2020/2021 учебного года 
 

Дата 1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 

Обзорный информационный час 

11.01 «Простые правила 

здоровья» (профилактика 

COVID- 19, ОРЗ и гриппа)

  

«Здоровье – твой успех» 

(профилактика COVID- 19, 

ОРЗ и гриппа) 

«Моё здоровье – это здоровье 

нации» (профилактика COVID- 19, 

ОРЗ и гриппа) 

Тематический информационный час  
(19.01- День спасателя) 

18.01 «Люди особого риска»  «Благородная профессия – 

спасатель» 

«Люди особой профессии» 

Обзорный информационный час 

25.01 «Газеты и журналы, с 

которыми интересно» 

«Достижения Республики Беларусь в науке, экономике, 

политике, спорте по итогам 2020 года»  

ЕДП «Подросток и закон: изучаем, знаем, соблюдаем» 

01.02 «Я и закон» 

(профилактика 

противоправного 

поведения) 

  

«Основные причины 

подростковой преступности 

и пути их решения 

Ответственность 

несовершеннолетних»  

«Административная и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

(профилактика противоправного 

поведения)  

 Рассматриваемые вопросы: 

1. профилактика самовольных уходов из дома; 

2. правила безопасности в сети Интернет; 

3. ответственность несовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений в 

сфере высоких технологий 

Тематический информационный час 
 (08.02- День юного героя антифашиста) 

08.02 «Дети войны. Кто они 

пионеры-герои?» 

«Я помню и горжусь! Юные 

герои войны» 

«Смелость, совесть и отвага. 

Маленькие герои большой войны» 

Тематический информационный час  
(15.02- День памяти воинов-интернационалистов) 

15.02 «Необъявленная война. 

Воины-

интернационалисты» 

«Афганистан - мужество и 

скорбь. События и люди» 

«Трагедия и доблесть 

Афганистана» 

Тематический информационный час  
(ко Дню защитника Отечества -23 февраля) 

22.02 «Почётное звание - солдат 

Беларуси» 

«Я будущий защитник 

Отечества: подвиг, честь и 

доблесть» 

«Вооруженные силы Республики 

Беларусь: на страже безопасности 

и суверенитета» 

ЕДП «Подросток и закон: изучаем, знаем, соблюдаем» 

01.03 «Обеспечение личной 

безопасности и 

сохранение здоровья» (к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией, 

наркобизнесом) 

«Личная безопасность и 

здоровье – залог успеха в 

будущем» (к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией, 

наркобизнесом) 

«Соблюдение законов и норм 

поведения – долг и обязанность 

каждого гражданина» (к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией, наркобизнесом) 



Рассматриваемые вопросы: 

1. профилактика наркомании среди несовершеннолетних; 

2. профилактика ДТТ, нарушений ПДД; 

Тематический информационный час  
(ко Дню Конституции Республики Беларусь – 15 марта) 

15.03 «Я – юный гражданин 

совей страны» 

«Основной закон страны» «Конституция Республики 

Беларусь – правовая основа 

идеологии белорусского 

государства» 

Тематический информационный час  
(ко Дню трагедии в Хатыни– 22 марта) 

22.03 «Людская боль - Великая 

Отечественная война» 

«Помнить, чтобы жить. 

Колокола Хатыни» 

«Уроки войны. Хатынь – наша 

боль и сила» 

Тематический информационный час  
(к Всемирному дню здоровья – 7 апреля) 

05.04 «Быть здоровым – модно 

и престижно» 

«Быть здоровым – значит 

быть счастливым» 

«Молодёжь Беларуси - здоровая 

нация» 

ЕДП «Подросток и закон: изучаем, знаем, соблюдаем» 

12.04 «Без конфликтов!» «Буллинг, кибербуллинг в 

подростковой среде: 

причины и последствия» 

«Стресс и стрессоустойчивость. 

Профилактика конфликтов в 

молодёжной среде» 

Рассматриваемые вопросы: 

1. профилактика суицидального поведения, эмоционального напряжения; 

2. ответственность за совершение хулиганств (в том числе и уголовно наказуемых); 

3. Буллинг и кибербуллинг – угроза безопасности личности; 

4. Досуг и организованная занятость 

Обзорный информационный час 

19.04 «Газеты и журналы, с 

которыми интересно» 

(обзор новостей политики, 

экономики, культуры, 

спорта) 

«Достижения Республики Беларусь в науке, экономике, 

политике, спорте» (обзор новостей политики, экономики, 

культуры, спорта) 

Тематический информационный час  
(ко Дню памяти Чернобыльской трагедии – 26 апреля) 

26.04 «Сохраним зелёный мир. 

Чернобыльская боль» 

«Человек и окружающая 

среда. Чернобыль в сердце и 

памяти народа» 

«Экологические проблемы 

Республики Беларусь. Чернобыль: 

трагедия, подвиг,предупреждение» 

Обзорный информационный час 

03.05 «По страницам газет и 

журналов» (обзор 

новостей политики, 

экономики, культуры, 

спорта) 

 «Чем живешь, Беларусь?» 
(обзор новостей политики, 

экономики, культуры, 

спорта) 

«Панорама мировых событий» 

(обзор новостей политики, 

экономики, культуры, спорта) 

Тематический информационный час  
(ко Дню Государственного герба и Государственного флага РБ) 

10.05 «Наш флаг. Наш герб. 

Наш гимн» 

«Символы белорусской 

государственности»  

«Государственные символы 

Республики Беларусь, их история и  

значение 

Обзорный информационный час 

17.05 «Газеты и журналы 

Беларуси» (обзор 

новостей политики, 

экономики, культуры, 

спорта) 

«Мировые события в 

газетных материалах» (обзор 

новостей политики, 

экономики, культуры, 

спорта) 

«Социальное значение 

информации. Панорама 

информации» (обзор новостей 

политики, экономики, культуры, 

спорта) 



Тематический информационный час  
(ко Дню Славянской письменности и культуры – 24 мая) 

24.05 «Вначале было слово…» «Величие слова!» «К истоку славянской 

письменности» 

ЕДП «Подросток и закон: изучаем, знаем, соблюдаем» 

31.05 «Безопасное детство» к Международному дню защиты детей 

Рассматриваемые вопросы: 

1. изучение правил безопасного поведения в летний каникулярный период, 

ответственность несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к 

административной и уголовной ответственности, досуг и оздоровление 

  

 

Заместитель директора по ВР:     О.К. Демосюк 


