
Молодежная акция «Колледж – территория без наркотиков!»

С  17  по  27  февраля  2020  года  ТОГБПОУ  "Индустриально-
промышленный  техникум"  принял  участие  в  ежегодной  областной
молодежной акции "Колледж - территория без наркотиков!" Акция призвана
популяризовать  и  пропагандировать  здоровый  образ  жизни,  стать
эмоциональным  и  творческим  посылом  к  формированию  и  укреплению
нового молодежного сознания, в котором нет места наркотикам.

В  ходе  акции  реализованы  различные  формы  профилактической  и
просветительской деятельности.

Старт  акции  дала  общеучрежденческая  линейка,  на  которой  были
объявлены  приказ  и  мероприятия  о  проведении  областной  молодежной
акции. Волонтерами проведена активная работа по первичной профилактике
наркомании.  С целью формирования негативного отношения подростков к
наркотикам,  личной ответственности за свое поведение и антинаркотических
установок, добровольцами организован конкурс рисунков, выпуск брошюр,
оформлен стенд «Здоровая молодежь – здоровая Россия». 

На  официальном  сайте  учреждения  в  разделе  «Профилактика
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»  размещены
методические  рекомендации  для  несовершеннолетних,  специалистов  и
родителей по профилактике психоактивных веществ.

Выступления  сотрудников  ПДН  МОМВД  России  «Рассказовский»,
ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ» продолжили цикл мероприятий в техникуме.
На профилактической лекции гости нашего учебного заведения рассказали о
том,  что  такое  наркотики,  каковы последствия  их  приема,  провели  опрос
среди подростков с целью выявления уровня осведомленности по проблемам
наркомании и источников получения информации о здоровье. Павлова Т.В.,
инспектор ПДН, остановилась  на  правовой ответственности,  наступающей
при  употреблении,  хранении  и  сбыте  наркотических  средств.  Духовно-
нравственное  и  патриотическое  воспитание  молодежи  –  основа
профилактики наркомании.  Так, одним из важнейших мероприятий в ходе
акции стало участие   студентов в городском митинге, посвященном открытию  
памятника  А.Комягину,  Герою  Российской  Федерации,  выпускнику
техникума  1995  года, героически  погибшему  при  исполнении  воинского
долга на Северном Кавказе, в рамках  Всероссийского проекта по установке
памятных бюстов 6 роты к  20 - летию подвига в Аргунском ущелье.
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 В  беседе  со  студентами  настоятель  храма  Иоанна  Богослова  отец
Георгий обратился к подросткам со словами: - "Стремитесь к праведности,
целомудрию, благочестию и святости".

 В ходе акции ребята посетили библиотечную выставку, подготовили
красивые презентации «В гармонии с собой и миром». Устный нравственно-
правовой журнал «Колокола нашей тревоги», тренинговые занятия,  квест -
игра «Фьючервей» (дорога к успешной жизни), спортивные соревнования  и
другие  мероприятия  способствовали  укреплению  в  сознании  студентов
необходимости  ведения  здорового  образа  жизни  как  залога  успешного
будущего.

Спортивный праздник «Спорт против наркотиков»





Сочинение – эссе «Что я могу рассказать о вреде…»



Квест – игра «Фьючервей» (Дорога к успешной жизни)



Конкурс рисунков  «Все краски мира против наркотиков»

Волонтерская акция «Мы против наркотиков»



Встреча студентов с правоохранительными органами, представителями духовенства 



Распространение волонтёрами брошюр по профилактике наркотических средств и
психотропных веществ



Просмотр и обсуждение фильма антинаркотической направленности «Сумей сказать –
нет!»

Общеучрежденческое родительское собрание «Роль семьи в профилактике наркомании
подростков»



Цикл классных часов, бесед «SOS: наркомания», «У опасной черты»



Устный нравственно – правовой журнал «Колокола нашей жизни»



Психолого-педагогическое сопровождение акции (тренинговое занятие « Скажем
наркотикам – нет!», тренинг–игра «Мы выбираем жизнь! А вы?»)






