Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день
здоровья в ознаменование годовщины основания ВОЗ в
1948 году. Каждый год для Всемирного дня здоровья
выбирается
тема,
отражающая
какую-либо
приоритетную
область
общественного
здравоохранения. Безопасность пищевых продуктов
— тема Всемирного дня здоровья 2015 года. В
рамках
проведения
Всемирного
дня
здоровья
рекомендуем поместить информацию по указанной
теме на сайтах, стендах учреждений образования;
обеспечить проведение тематических информационных
часов, факультативов, лекций, провести физкультурно-оздоровительные
мероприятия (уроки здоровья, конкурсы, выставки рисунков, плакатов, викторины)

Декада
общественно-патриотических дел,
посвященная 30-летию Чернобыльской трагедии
с 18.04 – по 28.04
В Барановичском государственном музыкальном колледже, с 18.04 – по 28.04
Была проведена декада общественно-патриотических дел.
Оформлено воспитательного пространства колледжа и общежития согласно
тематике декады. Обновлена информация на сайте колледжа: «30 лет со дня
Чернобыльской катастрофы»

Вышел спец-выпуск газеты «Хроники декады общественно-патриотических
дел»

В библиотеке колледжа организована выставка «Вечное эхо Чернобыля»

По инициативе Совета учащихся колледжа, актива БРСМ при поддержке
специалиста СППС, педагога-психолога, проведен конкурс коллажей на
темы: «Им нужна чистая земля»», «Береги мир», «Чернобыль: экология,
человек, здоровье».

Впечатлил учащихся материал кинолекториев, подготовленный культ.
организатором Е.Н. Сергель.: «Авария и начало ликвидации», «Зона
отчуждения. Мутанты»; «Причины аварии. Последствия».
Имело позитивный отклик у
учащихся 1-4 курсов проведение
единого информационного дня на
тему: «Чернобыль 30 лет спустя»
(ответственные:
Информационный сектор учебных
групп)

С большим энтузиазмом учащиеся, педагоги, работники колледжа и
общежития приняли участие в субботнике, под девизом: «Мы за чистый
город!»
Следует отметить мероприятия особой патриотической и духовной
направленности, возымевшие резонансное эффективное воздействие на
учащихся :

*Открытый кураторский час на тему: «Героем можно стать и в мирное
время» - 1 курс (Куратор Щеткова А Д.)

*Круглый стол с приглашением сотрудников МЧС г. Барановичи,
(Педагог-психолог Королько Н.Э.)

*Презентация социологического опроса « Что ты знаешь о Чернобыле?»,
проведенная в фойе колледжа (ответственная:
Безсилко Т.А., актив группы 3 ХХнДН)

*Участие в конкурсе «Галасы Радзiмы» г. Минск – учащаяся 4 курса,
отделение дирижирование (народный хор) – Дымша Мария (педагогруководитель Безсилко Т.А.) с песней «Сивыя бярозы»

26
апреля
Генеральная
Ассамблея
ООН
провозгласила Международным днём памяти жертв
радиационных аварий и катастроф. В Беларуси 26
апреля – общенациональный День скорби.
На сегодняшний день в Республике Беларусь реализуется
Государственная
программа
по
преодолению
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на
период до 2020 года.
Опыт, накопленный республикой в области преодоления
последствий Чернобыльской катастрофы и в создании
системы противостояния возможным бедствиям,- одно из
серьёзных достижений Беларуси.
Учащиеся нашего колледжа активно принимают
участие на протяжении многих лет в экологических акциях,
акциях города и района.

15 мая

Международный день семей

Уровень благополучия семьи — показатель

развития и прогресса Международный день семей (International Day of Families),
отмечаемый ежегодно 15 мая, провозглашён резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН № A/RES/47/237 в 1993 году.
Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран
на многочисленные проблемы семьи. По мнению Генерального секретаря ООН,
когда попираются основные права одной семьи — единство всей человеческой
семьи, членами которой они являются, находится под угрозой.
Являясь одним из основных институтов общества, первой ступенью социализации
человека, семья развивается и видоизменяется вместе с окружающим миром, посвоему реагируя на требования времени, отвечая на общественные потребности
и сама формируя их.

День защиты детей: проведем интересно всей семьей!

1 июня все дети их родители радуются началу лета: теплые дни, солнце,
каникулы… Кроме того, 1 июня весь мир отмечает Международный день
защиты детей. Как провести этот день интересно всей семьей, так, чтобы он
принес радость детям и надолго запомнился?
Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Именно в
этот день в 1925 году Генеральный консул Китая в Америке собрал группу
детей-сирот и провел для них праздник («Фестиваль лодок-драконов»), по
случайному стечению обстоятельств в этот же день в Женеве состоялась
Международная конференция по детским вопросам. С 1950 года по
инициативе ООН День защиты детей отмечают во всем мире.
В СССР Международный день защиты детей, с момента его учреждения,
отмечался различными день защиты семьи, детскими спортивными
соревнованиями и концертами, также к этому дню были приурочены показы
новых детских фильмов и телепередач.
Государственные чиновники, известные политики, звезды шоу-бизнеса и бизнесмены
навещают в этот день различные детские учреждения – детские дома, больницы,
интернаты для детей-инвалидов. Многие благотворительные акции на государственном
уровне приурочены к этому дню: цель таких мероприятий – привлечение внимания
общественности к проблемам детства, к правам и условиям жизни детей в нашей стране.

