
Информация 
о тематике классных часов  

в ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова»  
(за последние 3 года) 

 
Учебный год Месяц Тема классного часа 
2015 – 2016 

уч.год 
сентябрь «Герои Советского Союза — наши 

выпускники» 
«День солидарности в борьбе с  терроризмом» 
«Беслан — наша общая боль» 
«Россия начинается с тебя» 

октябрь «Все мы граждане одной страны» 
«Я среди людей, люди среди меня» 
«Толерантность как основа социальной 
безопасности» 
«В семье наше будущее» 

ноябрь «Культура мира и формирование толерантного 
сознания» 
«Моя малая Родина» 
«История гимна» 
«Как уберечь себя от СПИДа и наркотиков» 

декабрь «Моя будущая профессия» 
«Нормы права и морали в обществе» 
«Смысл жизни» 
«Этические нормы коллектива» 

январь «Несовершеннолетний имеет право» 
«На работу в первый раз» 

февраль «Служить России довелось тебе и мне…» 
«Великой России -солдат» 
«Защита Отечества -долг каждого 
гражданина» 
«Колледж — территория без наркотиков» 

март «Азбука семейной жизни» 
«Нравственное воспитание» 
«Трудовое законодательство для 
несовершеннолетних» 
«Жизнь без сигарет» 

апрель «История Чернобыля» 
«На краю бездны» 
«Отечества ради...» 
«Генетически модифицированные продукты» 

май «Исторические праздники» 
«Возвращение легенды: Мичуринский 
Маресьев» 



«Человек, ты в ответе за жизнь на земле» 
«Подвиг железнодорожников» 

июнь «День памяти и скорби» 
«Наше право» 
«Возлюби ближнего своего» 
«Алкоголизм» 

2016 – 2017 
уч.год 

сентябрь «День борьбы с терроризмом» 
«Всемирный день трезвости» 
«Правила безопасности на железной дороге» 
«150 лет ЮВЖД» 

октябрь «Нравственные основы российского воинства» 
«Комендантский час» 
«Наркомания- болезнь XXI века» 
«День памяти жертв политических репрессий» 

ноябрь «День народного единства» 
«Аргументы против курения» 
«Профилактика простудных заболеваний» 
«Правила дорожного движения» 

декабрь «Всероссийскому День борьбы со СПИДом» 
«Я выбираю жизнь» 
«День Конституции» 
«Я Гражданин!» 

январь «Крещение Господне» 
«Татьянин день –студента день» 

февраль «Молодежь против наркотиков» 
«Боевые традиции вооруженных сил России» 
«Агрессивность и толерантность в решении 
конфликтов: история и современность» 
«День защитника Отечества» 

март «Материнские руки» 
«Развитие добровольческого движения в 
Тамбовской области» 
«Интернет-безопасность» 
«Брось сигарету!» 

апрель «Чернобыль – боль моя!» 
«Правовое воспитание» 
«Избирательное право» 
«Судьба планеты в наших руках!» 

май «День Победы» 
«Выпускники колледжа - Герои Советского 
Союза» 
«Стоп ВИЧ/СПИД» 
«Правила безопасного поведения на дороге» 



июнь «Мы славяне» 
«Здоровая нация- здоровая семья»  
«За город чистый и красивый» 
«День памяти и скорби» 

2017 – 2018 
уч.год 

сентябрь «80-летие со дня образования Тамбовской 
области» 
«Стать преступником очень легко» 
«Мои интересы, мои увлечения» 
«Наркотики — свобода или независимость, 
полет или падение» 

октябрь «А.П. Хорошков – Мичуринский Маресьев» 
Экскурсия в музей Герасимова 
«Безопасность на железной дороге» 
«Здоровый образ жизни» 

ноябрь «История государственной символики 
России» 
«История основания ЮВЖД и 
Железнодорожного колледжа» 
«Толерантность- культура мира» 
«Мы все одна семья» 

декабрь «Не оступись» 
«Работники железнодорожного транспорта – 
бывшие выпускники колледжа» 
«Нравственные основы учебы, труда, 
творчества» 
«Православная семья» 

январь «Наше право» 
«Брачные церемонии у народов мира» 

февраль «Боевые традиции вооруженных сил России» 
Встреча с воинами- интернационалистами 
(участниками войны в Чечне, Афганистане.) 
«Учеба - один из видов творческой 
деятельности» 
«Подвиг железнодорожников» 

март «Слезы матери» (об ответственности перед 
родными людьми) 
«Друг ты мне или …?» 
«Материнские руки» 
«Нравственные основы учебы, труда, 
творчества» 

апрель «Звездный путь» к Всемирному дню авиации 
и космонавтики 
«Моя профессия» 
«Наркомания – дорога в никуда» 



«Профессия и моя жизнь» 
май «Знай и люби свою профессию» 

«Я – родитель, я – приятель. Кто я?» 
«Вехи истории в памятниках» 
«Памяти героев верны» 

июнь «Роль семьи в духовно-нравственном 
воспитании детей» 
«Родные корни» 
«Колледж – мой дом» 
«Поэты и писатели земли Тамбовской» 

 
 
 
 


