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Сентябрь
Беседа с первокурсниками «Наша библиотека».
Внеклассное мероприятие «Терроризм -  угроза обществу».

Октябрь
Беседа «Профессия -  ветеринар» (профессиональная ориентация). 
Внекшееное мероприятие «Пить -  значит не быть?!» (пропаганда ЗОЖ и 
борьба с вредными привычками).

Ноябрь
Беседа «В  единстве наша сила» (4 ноября — День народного единства)
S  <ва жизнь без табачного дьша!» (16 ноября -  Международный день

Б е с е д а  ̂ Толерантность. Гармония в многообразии» (16 ноября -  День

В и Г аГ н Г м ер о п р п яти е «Спасибо тебе, родная!» (26 ноября -  День матери 

в России).
Декабрь

Внеклассное мероприятие «Не отнимай у себя завтра» (1 декабря -

Всемирный день борьбы со СПИДом). „екабоя -  День
Беседа «Конституция РФ -  основной закон страны» (12 декабря Д
Конституции).

Январь
Внеклассное мероприятие «Подвиг Ленинграда» (27 января -  ̂День воинскои 
славы России; День полного снятия блокады Ленинграда -  1944).

Февраль
Внеклассное мероприятие «Вернись живым!» (15 февраля -  День памяти
воинов-интернационалистов).
Беседа «У каждого свой бой!» (15 февраля -  День памяти воин
интернационалистов).



Март
Внеклассное мероприятие «Имя беды — наркотики!» (пропаганда ЗОЖ и 
борьба с вредными привычками).
Беседа «Души прекрасные порывы» (21 марта -  Всемирный день поэзии).

Апрель
Внеклассное мероприятие «11 апреля — День памяти узников фашистских 
концлагерей».
Беседа «Книга в нашей жизни» (23 апреля -  Всемирный день книги и 
авторского права).

Май
Внеклассное мероприятие «Герои нашей Родины» (9 мая — День Победы). 
Беседа о вреде курения «Твоё здоровье в твоих руках!» (31 мая — День отказа 
от курения).

ИЮНЬ i
Беседа «Как надо разговаривать, чтобы окружающие тебя поняли?» (6 июня -  
Международный день русского языка).
Внеклассное мероприятие «Вся жизнь — один чудесный миг...»  (6 июня -  
Пушкинский день России).
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