
Утверждаю 

Директор 

ГУО «Средняя школа № 2 г. Слуцка» 

_________________ С.Н.Владыковский 

«___» ____________________________ 

 

 

Тематика информационных часов на II полугодие 2022/2023 учебного года 

 

Дата 

Тема информационного часа 

для учащихся I-IV классов 

 

для учащихся V-VII классов 

 

для учащихся VIII-XI классов 

 

12 января Инф. час «Год мира и созидания» Инф. час «Год мира и созидания» Инф. час «Год мира и созидания» 

19 января 

Инф. час «День заповедников» 

(Всемирный день заповедников и 

национальных парков – 11 января) 

Инф. час «Герой Социалистического 

Труда Азгур Заир Исаакович»  

(115 лет со дня рождения) 

Инф. час «Люди особой профессии» 

(День спасателя – 19 января) 

26 января 

Инф. час «Что мы знаем о науке?» 

(День белорусской науки –  

29 января) 

Инф. час «Современные достижения 

белорусской науки»  

(День белорусской науки –  

29 января) 

Инф. час. ШАГ «Гордость за 

Беларусь. Наука и инновации – 

настоящее и будущее нашей 

экономики»  

(достижения в научно-технической 

деятельности, инновационном и 

технологическом развитии) 

2 февраля 

Инф. час «Береги наш язык» 

(Всемирный день борьбы  

с ненормативной лексикой –  

3 февраля) 

Инф. час «Вирус сквернословия» 

(Всемирный день борьбы  

с ненормативной лексикой –  

3 февраля) 

Инф. час «Ненормативная лексика 

в молодежной среде»  

(Всемирный день борьбы 

с ненормативной лексикой –  

3 февраля) 



9 февраля 

Инф. час «Юные герои войны» 

(День юного героя-антифашиста –  

8 февраля) 

Инф. час «Пионеры-герои»  

(День юного героя-антифашиста –  

8 февраля) 

Инф. час «Их детство  

определила война»  

(День юного героя-антифашиста – 

8 февраля) 

16 февраля 

Инф. час «День памяти, скорби, 

день пролитых слез»  

(День памяти воинов-

интернационалистов – 15 февраля) 

Инф. час «Страницы мужества 

листая»  

(День памяти воинов-

интернационалистов – 15 февраля) 

Инф. час «Прикоснись к подвигу 

сердцем»  

(День памяти воинов-

интернационалистов – 15 февраля) 

23 февраля 

Инф. час «Защитник Отечества – 

кто он?»  

 

(ко Дню защитников Отечества и 

Вооруженных Сил Республики 

Беларусь – 23 февраля и 105-летию 

со дня рождения Петра Машерова, 

белорусского государственного 

деятеля БССР, одного из 

организаторов и руководителей 

патриотического подполья и 

партизанского движения Беларуси в 

ВОВ, Героя Советского Союза – 26 

февраля) 

Инф. час «Путь мужества и славы»  

 

(ко Дню защитников Отечества и 

Вооруженных Сил Республики 

Беларусь – 23 февраля и 105-летию 

со дня рождения Петра Машерова, 

белорусского государственного 

деятеля БССР, одного из 

организаторов и руководителей 

патриотического подполья и 

партизанского движения Беларуси в 

ВОВ, Героя Советского Союза – 26 

февраля) 

Инф. Час. ШАГ «Гордость за 

Беларусь. Энергия для созидания, 

энергия для будущего» (обеспечение 

энергобезопасности страны) 

2 марта 

Инф. час «Мое здоровье – 

фундамент нации» 

(Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом –  

1 марта) 

Инф. час «Эта служба и опасна,  

и трудна...»  

(Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом –  

1 марта,  

День белорусской милиции –  

4 марта) 

Инф. час «Как стать сотрудником 

милиции…»  

(День белорусской милиции –  

4 марта) 



9 марта 
Инф. час «Вот какие наши мамы» 

(День женщин – 8 марта) 

Инф. час «Женщины в истории 

нашей страны»  

(День женщин – 8 марта) 

Инф. час «Женщины в истории 

нашей страны» 

(День женщин – 8 марта) 

16 марта 

Инф. час «Я – Гражданин 

Республики Беларусь»  

(День Конституции – 15 марта) 

Инф. час «Конституция Республики 

Беларусь – основной закон 

государства»  

(День Конституции – 15 марта) 

Инф. час «Конституция Республики 

Беларусь – правовая основа 

идеологии белорусского 

государства»  

(День Конституции – 15 марта) 

22 марта 

(среда) 
Единый урок «О чѐм звонят колокола Хатыни» (к 80-летию трагедии Хатыни) 

 

 

23 марта 

 

 

Инф. час «Гигиена полости рта» 

(Всемирный день здоровья 

полости рта – 20 марта) 

Инф. час «Здоровые зубы –  

здоровый организм»  

(Всемирный день здоровья  

полости рта – 20 марта) 

Инф. час. ШАГ «Гордость за 

Беларусь. Комфорт и уют для 

каждого» 

(развитие и совершенствование 

строительно-промышленного 

комплекса, жилищного 

строительства, реализация 

государственной политики в 

жилищно-коммунальном хозяйстве) 

31 марта 

(пятница) 
Единый урок «День единения народов Беларуси и России» 

6 апреля 

Инф. час «Что нужно делать,  

чтобы быть здоровым?»  

(Всемирный день здоровья –  

7 апреля) 

Инф. час «Еѐ величество книга» 

(Международный день детской книги 

- 2 апреля) 
 

 

Инф. час «Здоровое поколение – 

золотой фонд нации»  

(Всемирный день здоровья –  

7 апреля) 

13 апреля 

Инф. час «Путешествие  

в мир космонавтики»  

(Международный день полета 

человека в космос – 12 апреля) 

Инф. час «Помнить, чтобы жить» 

(Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей – 

11 апреля) 

Инф. час «Помнить, чтобы жить» 

(Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей – 

11 апреля) 



20 апреля 

Инф. час «Наш общий дом – Земля» 

(Международный день Земли –  

22 апреля) 

Инф. час «Рядом с настоящим - 

прошлое»  

(Международный день памятников  

и исторических мест – 18 апреля) 

Инф. час «Памятники и 

исторические места родного края» 

(Международный день памятников  

и исторических мест - 18 апреля) 

27 апреля 

Инф. час «Эхо Чернобыля»  

(День чернобыльской трагедии –  

26 апреля) 

Инф. час «Праздник весны и труда» 

(Праздник труда – 1 мая) 

Инф. час. ШАГ ««Гордость за 

Беларусь. Культура белорусского 

народа: традиции, наследие, 

современность»  

(материальное и духовное историко-

культурное наследие, 

профессиональное и народное 

искусство, общественные творческие 

инициативы и др.) 

4 мая 

Инф. час «Равнение  

на героев Победы!»  

(День Победы – 9 мая) 

Инф. час «Подвигу жить веками!» 

(День Победы – 9 мая) 

Инф. час «Последний бой,  

он трудный самый»  

(День Победы – 9 мая) 

10 мая 

(среда) 
Единый урок «Нам этот мир завещано беречь» 

11 мая 

Инф. час «Наши символы –  

наша гордость»  

(День Государственного герба 

Республики Беларусь и 

Государственного флага 

Республики Беларусь – 14 мая) 

Инф. час «Символы независимости» 

(День Государственного герба 

Республики Беларусь и 

Государственного флага  

Республики Беларусь – 14 мая) 

Инф. час «Государственные символы 

– символы свободы и независимости 

Республики Беларусь»  

(День Государственного герба 

Республики Беларусь и 

Государственного флага  

Республики Беларусь – 14 мая) 

15 мая 

(понедельник) 
Единый урок «Судьба моей семьи в истории моей страны» 



18 Мая 

Инф. час «Октябрята –  

дружные ребята»  

(День пионерской дружбы – 19 мая) 

Инф. час «Пионер, имя гордое твоѐ!» 

(День пионерской дружбы – 19 мая) 

Инф. час «Стигма и дискриминация. 

Формирование толерантного 

отношения к ВИЧ-инфицированным 

людям» 

(Всемирный день памяти людей, 

умерших от СПИДа – 21 мая) 

25 мая Инф. час «Безопасное лето – 2023» 
Инф. час «Курить не модно» 

(Всемирный день без табака – 31 мая) 

Инф. час. ШАГ «Гордость за 

Беларусь. Итоги» 

 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе        В.В.Астапович 


