
Пост-релиз участия студентов колледжа  

в областной молодежной акции 

«Колледж – территория без наркотиков» 

Одной из важнейших проблем нашего времени является сохранение 

здоровья людей и, прежде всего, здоровья подрастающего поколения. 

Наркотическая зависимость стала одной из самых глобальных проблем 

современного человечества. Это патологическое пристрастие полностью 

разрушает личность человека, особенно молодого растущего организма, 

превращает его в безвольное существо, одержимое единственной 

потребностью – достать новую дозу и уйти в собственный иллюзорный мир. 

Одним из направлений воспитательной работы со студенческой молодежью в 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева» является 

формирование  социально зрелой и здоровой личности, способной приносить 

пользу  обществу.  

В целях формирования здорового образа жизни студентов колледжа, 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, их незаконного оборота с 01-12 марта 2021г.  

студенческая молодежь  колледжа приняла активное и творческое участие в 

областной молодежной  акции  «Колледж – территория  без наркотиков». В 

ходе акции были запланированы, подготовлены  и проведены  ряд  

мероприятий. 01 марта состоялось заседание волонтерского отряда «Родник», 

на котором заместитель директора М.Е. Гранкина довела до сведения 

участников отряда информацию о том, что  в колледже будет проходить 

областная молодежная акция «Колледж – территория без наркотиков». Во 

время заседания волонтеров состоялось обсуждение комплекса мероприятий, 

которые планируется провести в ходе акции. 

Основные мероприятия акции были запланированы среди студентов 1-3 

курсов. Классные часы проведены по профилактике употребления 

наркотических веществ, на которых студенты высказывали свою точку зрения 

о недопустимости употребления наркотиков, о выборе здорового образа 

жизни и занятия спортом. 

02 марта в библиотеке колледжа состоялась традиционная военно-

историческая игра «Держава армией крепка». В игре участвовали 5 команд. 

Студенты показали свои знания по истории, по строевой подготовке, 

исполнили военные песни, ответили на вопросы  викторины. С наибольшим 

количеством баллов победила команда группы 1С (профессия 15.01.05 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)». 

03 марта в рамках празднования Международного женского дня 8 марта 

состоялась игра «Девица краса – русая коса». 4 команды девушек состязались 

в домоводстве, изготовлении праздничных нарядов из экологических 

материалов, в косоплетении и эрудированности. Одержала победу команда 

группы 1ПИ (профессия 43.01.02 «Парикмахер»). 



4 марта для студентов 1 курса был организован Круглый стол 

«Молодежь против наркотиков», который подготовила и провела социальный 

педагог О.В. Кондрашкина. Студенты еще раз убедились в том, что жизнь без 

наркотиков, без вредных привычек, формирование навыков здорового образа 

жизни, занятия в спортивных секциях и творческих студиях – это то, что 

необходимо им для развития и раскрытия  их личностных ресурсов. 

5 марта в общежитии колледжа для девушек прошла музыкально-

развлекательная программа, посвященная празднованию 8 марта «Веселый 

девичник». Юноши приняли активное участие в поддержке участников-

девушек. Программа сопровождалась юмористическими сценками, 

исполнением песен и стихов. 

В период с 9 по 10 марта в колледже прошел конкурс сочинений  на 

тему «Я против наркотиков!». Студенты 1 курса выражали свою активную 

жизненную позицию о здоровом образе жизни. 

В рамках акции 09 марта для студентов, проживающих в общежитиях 

колледжа, состоялся  круглый стол «Наркотики – зло высшей категории!», на 

котором студенты еще раз обсудили эту острейшую проблему современности. 

Во время обсуждения состоялся просмотр видеоролика, который изготовил 

студент 3 курса Солдатов Николай. В завершение круглых столов ребята 

сделали вывод: тратить жизнь на вредные привычки не только стыдно, но и 

преступно. 

10 марта состоялась беседа с медицинским психологом диспансерного 

наркологического отделения ОГБУЗ «Тамбовская психиатрическая 

клиническая больница» Ельниковой Е.С. по профилактике употребления 

психоактивных веществ. Беседа сопровождалась презентацией. Сказать 

наркотикам нет – значит, продемонстрировать большую силу воли и 

твердость духа. Среди тех, кто поддается на уговоры попробовать наркотик, 

бытует ошибочное мнение, что они смогут остановиться, как только захотят. 

Завершилась акция шахматным турниром в общежитии колледжа. 

Стало традицией проводить в рамках акции спортивные соревнования среди 

студентов, проживающих в общежитии. В прошлом году ребята провели 

турнир по настольному теннису. В этом году было принято решение провести  

турнир по шахматам среди студентов общежитий. 10 марта ребята 

соревновались в этом виде спорта. Следует отметить, что в турнире приняли 

участие и студенты, относящихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Ребята ответственно отнеслись к 

подготовке к турниру под руководством воспитателя Л.М.Верховниковой. 

 Участие в разнообразных мероприятиях колледжа, способствующих 

гармоничному развитию личности, в очередной раз убедило студентов в том, 

что жизнь – интересна, многогранна и прекрасна, а основы здорового образа 

жизни, физического, нравственного, патриотического и психического 

здоровья играют важнейшую роль в формировании жизненных ориентиров. 

 

  


