
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГУО «Брестская 

санаторная школа-интернат» 

______________ В.Л. Ковшик 

«03» января 2023 г. 

План проведения  информационных часов 

на ΙΙ полугодие 2022/2023 учебного года 

Единый день информирования - вторник 
№ 

п/п 

 
Дата Тема 

III четверть 

1.  

я
н
ва
р
ь
 

10.01 
ИЧ «Заповедные места нашей страны», Ко Дню  заповедников и 

Национальных парков (11 января) 

2.  17.01 
Тематический  ИЧ «Учимся жить безопасно», ко Дню спасателя  

(19 января) 

3.  24.01 
Тематический ИЧ «Все профессии нужны, все профессии 

важны», в рамках недели труда и профориентации  

4.  31.01 ИЧ «Город, в котором я живу», из прошлого в настоящее по г. Бресту  

5.  

ф
ев
р
а
л
ь 

07.02 
ИЧ «Юные, безусые герои в памяти останутся навек…», ко Дню 

юного героя-антифашиста (8 февраля) 

6.  14.02 
ИЧ «Ордена и медали: история подвига», ко Дню памяти воинов-

интернационалистов (15 февраля) 

7.  21.02 
ИЧ «Есть такая профессия – Родину защищать», ко Дню 

защитников Отечества (23 февраля) 

8.  28.02 
ИЧ «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу», к Международному 

дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 марта) 

9.  

м
а
р
т

 07.03 
ИЧ «Милые, добрые, славные - женщины нашей страны», к 

Международному женскому Дню 8 Марта 

10.  14.03 
ИЧ «Государственные символы Республики Беларусь», ко Дню 

Конституции РБ (15 марта) 

11.  21.03 ИЧ «Колокола Хатыни», ко Дню памяти жертв Хатыни (22 марта) 

IV четверть 

12.  

а
п
р
ел
ь
 04.04 

ИЧ «Быть здоровым – значит быть счастливым», ко всемирному Дню 

здоровья (7 апреля) 

13.  11.04 ИЧ «Мой верный друг - книга», в рамках Недели детской книги 

14.  18.04 ИЧ «Рядом с настоящим - прошлое»,  к международному дню 

памятников и исторических мест (18 апреля) 

15.  

м
а
й

 

02.05 
ИЧ «Нам этот мир завещано беречь!», ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне (9 мая) 

16.  16.05 ИЧ «Семья и семейные ценности», ко Дню семьи (15  мая) 

17.  23.05 
ИЧ «Правила дорожного движения – для всех без исключения», 
в рамках недели безопасности дорожного движения  

18.  31.05 ИЧ «Детство – счастливая пора», ко Дню защиты детей (1 июня)  

 

Заместитель директора по ВР                                          С.В.Богуш 


