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Учреждения образования «Брестский государственный университет
имени Л.С. Пушкина»

№

Название мероприятия

1.

«Пусть всегда будет
конкурс видеороликов

2.

«Я выбираю здоровье!» - конкурс
рисунков
«Профилактика
шейного
остеохондроза» - физкультминутка
«Современные
медицинские
разработки
в
области
охраны
здоровья
и
их
правовое
регулирование» - круглый стол
«Режим и распорядок дня студента» беседа
«Наш путь —здоровый образ жизни!»
- информационная акция

3.
4.

5.
6.

завтра»

-

Дата
проведения
01.0406.04.2021
01.0406.04.2021
05.04.2021
05.04.2021

Кафедра ОДМП

06.04.2021

Воспитатель, педагогорганизатор, студсовет
общежития №1
Кафедра теории и
истории государства и
права
Кафедра немецкой
филологии и
лингводидактики

«Береги здоровье смолоду» - диспут

06.04.2021

8.

«Игровые
методики
на уроках
иностранного
языка
с
целью
улучшения
эмоционального
состояния учащихся» - ролевая игра
«Вредные привычки и их негативное
влияние на становление личности» круглый стол
«7 апреля Всемирный день
здоровья» - информационный час

06.04.2021

10.

Деканат физикоматематического
факультета
Кафедра общей и
теоретической физики
Воспитатели общежития
№2
Кафедра теории и
истории государства и
права

05.04.2021

7.

9.

Ответственные

07.04.2021

07.04.2021

11.

«Шагай!» - акция

07.04.2021

12.
13.

«Здоровье для всех» - акция
«Хороший сон - залог успешной
учёбы» - круглый стол

07.04.2021
07.04.2021

Кафедра теории и
истории государства и
права
Кафедра методики
преподавания физикоматематических
дисциплин
Кафедра социальной
работы
СППС
Кафедра английской
филологии

г

14.

«Здоровье вершина, которую
должен покорить каждый!» - беседа

07.04.2021

15.

«Впусти меня в свое сердце» - диспут
по профилактике абортов

07.04.2021

16.

«Будь в маске, но не один» творческий
конкурс.
на
самую
оригинальную защитную маску

07.04.2021

17.

«Здоровье - это наше
спортивная эстафета

08.04.2021

18.

«Даешь ЗОЖ!» - игровая акция

08.04.2021

19.

Соревнования по дартсу среди
студентов,
проживающих
в
общежитии
«Healthy Fashions» / «Быть здоровым
- модно» - круглый стол
Любительский турнир по теннису

08.04.2021

20.
21.

всё!»

-

08.04.2021
08.04.2021

22.

«ЗОЖ
это
информационный час

-

08.04.2021

23.

«Алкоголизм, курение, наркомания как остановить это безумие?» информ-дайджест
«We are what we eat / Мы есть то, что
едим» - трансляция видеопрезента
ций студентов
«Экология и здоровье» - конкурс
видеопроектов
«Здоровье нации - это здоровье каждого
человека» - философский стол
«Профилактика стресса» - тренингг
«Мой стиль жизни сегодня - мое
здоровье и успех завтра» - круглый
стол

09.04.2021

24.

25.
26.
27.
28.

модно»

09.04.2021

Кафедра математического
анализа,
дифференциальных
уравнений и их
приложений
Замдекана по
воспитательной работе
биологического
факультета, воспи-татели
общежития №2
Замдекана по
воспитательной работе
филологического
факультета, волонтеры
отряда «Next»
Замдекана по физической
культуре и спорту
физико-математического
факультета
Воспитатели, педагогорганизатор, студсовет
общежития №4
Воспитатель, педагогорганизатор, студсовет
общежития №1
Кафедра английской
филологии
Воспитатели общежития
№2
Кафедра теории и
истории государства и
права, воспитатель
общежития №3
Декан юридического
факультета

09.04.2021

Кафедра немецкой
филологии и
лингводидактики
Кафедра английской
филологии
Кафедра ОДМП

09.04.2021
10.04.2021

Кафедра психологии
Кафедра психологии

09.04.2021

