Антитабачный десант -2018.
В период с 19 по 30 марта 2018 года г в рамках реализации областной молодежной
добровольческой программы «Антитабачный десант» в аграрно-промышленном колледже был
проведен ряд мероприятий в этом направлении, задействованы были все группы колледжа.
Начало программы положили мероприятия в группах ЗМ-21 и ЗМ-31 19 марта, на которых
преподаватель Орехова Т.И. провела беседу «Как сказать «Нет!». На мероприятие была
приглашена медицинская сестра Кузнецова О.Б., которая рассказала ребятам случаи из
собственной и международной практики пагубного воздействия табачных изделий на молодой
организм, о том, как настроить себя на здоровый образ жизни и научиться говорить «Нет!» тем,
кто предлагает попробовать сигарету.

В кабинете №35 с группой ЭК-11 председатель ЦК классных руководителей Гончарова Л.Ю.
провела классный час на тему «Счастье без табака», посвященный здоровому образу жизни.
Присутствовал 21 студент.
Кроме того, 20 марта состоялось обучение волонтерского отряда «Хрисане» в количестве 10
человек правилам волонтерской работы, в связи с предстоящими мероприятиями в рамках
программы, где волонтеры тоже будут задействованы.

Продолжение череда мероприятий «Антитабачный десант» получила 21 марта. Читательская
конференция «Книги и газеты – вместо сигареты» прошла в библиотеке №1. Преподаватель
Серяпин В.В. провел спортивные соревнования среди студентов казачьих групп на территории
колледжа. Студенты, обучающиеся на отделениях №1 и №2, состязались по нескольким видам
спортивных соревнований: эстафете, волейболу, борьбе, отжиманию от пола и др. Спорт и
соревнования всегда отвлекают ребят от пагубных привычек.

Не отставали от студентов группы Ам-31 и студенты-ветеринары. 21 марта преподаватели Бунина
Т.С., Крылова Т.С. ,Болотина Г.А. и Малахова И.В. провели со студентами отделения
«Ветеринария» практическую конференцию в рамках программы «Антитабачный десант» на
отделении «Ветеринария». Студенты отлично проявили себя в качестве лекторов и слушателей,
обсудили с показом слайдов и презентаций, как можно избежать пагубной привычки – курения.

22 марта в актовом зале корпуса №1 состоялась встреча студентов с сотрудниками
правоохранительных органов по разъяснению Закона РФ №15-ФЗ от 23.02.2013 года «ОБ ОХРАНЕ
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНОГО ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА».

Продолжились мероприятия в рамках программы 22 марта соревнованиями «Весёлые старты»
в спортивном зале №2 , которые организовали совместно с преподавателями физвоспитания
колледжа преподаватели Евланова М.Ю., Ларина М.В. и Ситникова И.М. В них приняли участие
студенты групп М-31, АМЗ-О2, АМР-01. Спортивные соревнования показали, что студенты наши
любят спорт и даже не будут помышлять о курении, если их правильно организовать и увлечь.

И это было еще не все! 23 марта на территории колледжа было проведено еще три
мероприятия в рамках программы «Антитабачный десант». Преподаватель
Устинова Л.А.
со своими студентами группы Э-41 подготовили и провели семинар «Курение: свобода или
зависимость» в кабинете № 46 первого корпуса аграрно-промышленного колледжа.

В этот же день, после уроков преподаватель Емельянов И.А. вместе со студентами группы М-41 на
свежем воздухе поучаствовали в спортивных соревнованиях под названием «Мы выбираем
спорт». Преподаватель Попова Т.В. с группой ЭК-31 подготовили и провели конференцию «Живи
долго!» в кабинете № 35 первого корпуса. В качестве помощников были задействованы
студенты-волонтёры.

26 марта классный руководитель Кожарина Т.А. провела со свей группой Т-21 классный час под
названием «Вредно ли курение?» в кабинете № 38. Ребята организовали флешмоб, а также,
общими силами, сняли видеоролик на эту тему, демонстрирующий позицию ребят по отношению

к курению, их неравнодушие и желание спасти окружающих от этой вредной привычки. Вместе
пришли к выводу, что лучше все-таки не убивать свое здоровье и жизнь пагубной привычкой.

26 марта программу продолжили группы ЗМ-11, классный руководитель Носаева Е.В., ПР-31,
классный руководитель Соснова Е.Н. , ТПР-11, классный руководитель Федотова Е.В., и М-31Д,
классный руководитель Махмудов О.Ф. В группе ЗМ-11 в кабинете № 32 прошел классный час
«Курение - коварная ловушка». Наглядная агитация о вреде курения была разработана, сделала и
показана гостям из других групп студентами группы ТПР-11 в кабинете №1 третьего корпуса.
Классный час «Курить - здоровью вредить» в этот же день прошел в группе
М-31д,
в
кабинете №22 второго корпуса. Мероприятия прошли блестяще и показали, что большинство
студентов готовы вести и ведут здоровый образ жизни.

Социологический опрос «Ваше отношение к курению и курящим людям» провели 5 студентов –
волонтёров на территории колледжа и на прилегающих территориях 26 марта 2018 года.

Студенты накануне прошли специальное обучение и поэтому прекрасно справились со своими
заданиями. Опрошены были и взрослые, и несовершеннолетние граждане. В опросных листах

были вопросы: «Как вы относитесь к курению?», « Нравится ли вам запах табака?» Курители вы? и
другие вопросы на данную тему.

26.03.2018 года в рамках программы состоялся конкурс сочинений-эссе «Почему я не курю?», в
котором приняли участие студенты отделения №2.

Конкурс на лучшую печатную продукцию (Буклет, листовка, памятка) прошел 28 марта на базе
всех корпусов колледжа, в нем участвовали студенты с 1 по 4 курсы.

Конкурс на лучшее сочинение – размышление «За облаком табачного дыма» прошел на
территории 1 корпуса, а также спортивный флешмоб «Делай с нами, делай как мы, делай лучше
нас!» продолжил программу акции, и в нём принял участие педагогический и студенческий
коллективы нашего колледжа.
Конкурс рисунков на антитабачную тематику был проведён на специальности «Парикмахерское
искусство» 27.03.2018 года.

Продолжились мероприятия в рамках программы «Антитабачный десант» в группе ЦИ-01,
классный руководитель Кривенцева Е.А. провела
классный час «Выброси сигарету!»,
проведенный в библиотеке корпуса ОБК. Преподаватель Сысоева С.В. провела семинар «Табак
– тебе враг» с группой ЦИ-03 т в малом зале общественно-бытового корпуса, , и в это же время
классный руководитель группы П-03 Суслина А.В. провела анонимный опрос «О вреде курения»
производилась раздача печатного материала - памяток для курильщиков.

В корпусе №1, в кабинете № 4 классным руководителем Дураниной Н.М. был проведен
классный час «Не оборви свою песню!» с группой ЗМ-31. В этот же день преподаватель Салычева
Л.Н. организовала и провела классный час «Скажем курению нет!» в группе ЭК-21.

В акции задействованы были все группы колледжа. 28 марта классный руководитель
Загороднова О.В. в группе Э-21 провела классный час «Спаси себе жизнь» в
конференц-зале
первого корпуса. К ним присоединилась преподаватель Реутова Е.Ф. со студентами группы Э-11,
которые провели семинар и акцию «Меняю сигарету на конфету»!

В этот же день классный руководитель Коробов М.В. в кабинете №1 корпуса №2 колледжа
провел в группе ЭР-11 классный час «Бросить курить».
Мероприятия в рамках программы «Антитабачный десант» прошли очень плодотворно, и
показали, что студенты и персонал аграрно-промышленного колледжа обеими руками за
здоровый образ жизни!

