
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЧАСОВ ИНФОРМИРОВАНИЯ  

В МГУ ИМЕНИ А.А. КУЛЕШОВА НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Сентябрь  

1. Беларускае пісьменства: ад вытокаў да сучаснасці (да Дня беларускага 
пісьменства). 
2. Молодежь Беларуси: возможности самореализации. 
3. Национальная система образования: пути развития и совершенствования. 
4. Дружба, согласие, справедливость и гуманизм – основа мира на Земле (к 
Международному дню мира). 
5. Мне выпала шчасце тут нарадзіцца (к Году малой родины).  

Октябрь  

1. 100 лет комсомолу: эпоха славных традиций. 
2. Права и обязанности студента Могилевского государственного университета 
имени А.А. Кулешова. Кодекс Республики Беларусь об образовании. 
3. Психическое здоровье как условие для самореализации, раскрытия 
творческого и духовного потенциала (к Всемирному дню психического 
здоровья).  
4. Охрана материнства и детства в Республике Беларусь. Социальная политика 
государства в отношении пожилых людей. 
5. Природные ресурсы Республики Беларусь и их рациональное использование 
(в рамках реализации международного образовательного проекта «Самый 
большой урок в мире»). 

Ноябрь   
1. Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь(в рамках 
реализации международного образовательного проекта «Самый большой урок в 
мире»). 
2. Студенчество Беларуси: сегодня и завтра (к Международному дню 
студентов).  
3. Здоровый образ жизни – ведущий фактор, обуславливающий здоровье (к 
Международному Дню отказа от курения и Всемирному Дню борьбы со 
СПИДом).  
4. Беларусь в информационном пространстве (к Всемирному Дню информации).  
5. Развитие местного самоуправления и формирование гражданского общества в 
Республике Беларусь.  

Декабрь – январь  

1. 70 лет Всеобщей декларации прав человека (к Дню прав человека). 
2. Белорусское кино:  история и современность (к Дню белорусского кино). 
3.  Борьба с коррупцией – актульная задача современности (к Международному 
дню против коррупции). 
4. Международное волонтерское движение и его особенности в Беларуси (к 
Международному дню волонтеров). 
5. 100 лет БССР: этапы большого пути. 

Февраль  

1. Военный конфликт на территории Демократической республики Афганистан 
(1979-1985 гг.) (к Дню памяти воинов-интернационалистов).  
2. На страже мира. День защитников Отечества и Вооруженных сил Республики 
Беларусь. 
3. Основные принципы государственной языковой политики в Республике 
Беларусь (к Международному дню родного языка).  



4. Современные средства коммуникации в жизни молодежи. 
5. Молодежное международное сотрудничество: возможности и перспективы.  

Март  

1. Социальные болезни общества и их опасность (к Международному дню 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом). 
2. Права женщин в Республике Беларусь (к Дню женщин).  
3. Конституция – основной закон Республики Беларусь(к Дню Конституции 
Республики Беларусь).  
4. Развитие молодежного предпринимательства в республике Беларусь. 
5. Наркомания: медицинские и социальные последствия (к Международному 
дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом). 

Апрель 

1. Авария на ЧАЭС- катастрофа 20-го века. Преодоление последствий в 
Беларуси. 
2. Война на уничтожение: культура памяти (к Международному дню 
освобождения узников концлагерей). 
3. Гісторыка-культурная спадчына Беларусі і яе ахова (к Международному дню 
охраны памятников и исторических мест). 
4. Государственная политика в области охраны здоровья граждан в Республике 
Беларусь (к Всемирному дню здоровья).  
5. Мирное освоение космоса – одно из направлений международного 
сотрудничества. 

Май 

1. Праздник труда: история возникновения. 
2. День Победы – память жива в наших сердцах (к Дню Великой Победы).  
3. Государственная символика Республики Беларусь.  
4. Государственная семейная политика – одно из направлений социальной 
политики Республики Беларусь (к Международному Дню семьи). 
5. Развитие физической культуры и студенческого спорта в Республике 
Беларусь (к Дню физической культуры и спорта).  
  Июнь - июль  

1. День Независимости – главный праздник белорусской государственности 
(к Дню Независимости Республики Беларусь). 
2. Политика Республики Беларусь в области защиты прав детей (к 
Международному Дню защиты детей). 
3. 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.  
4. Порядок и дисциплина – основа обеспечения безопасности, охраны труда и 
эффективности социально- экономического развития страны. 
5. Государственная политика в сфере обеспечения достаточных запасов крови, 
ее компонентов как стратегического ресурса (к Всемирному дню донора крови). 
 
Примечание. Ежемесячно будет направляться тематика Единых дней 
информирования, проводимых в 2018/2019 учебном году. 


