Колледж – территория без наркотиков!
С 15 по 27 февраля 2018 г. в рамках областной молодёжной акции
«Колледж – территория без наркотиков!» и реализации плана мероприятий
по формированию здорового образа жизни обучающихся в ТОГАПОУ
«Аграрно-промышленный колледж» была проведена акция «Колледж –
территория без наркотиков».
Началась данная акция 15 и 16 февраля в группах колледжа на
отделении №2, где, под руководством опытных педагогов колледжа,
классных руководителей Евлановой М. Ю. и Кожарина В. В. прошли
классные часы, они были подготовлены в разных форматах, например,
имела место акция «Мы - за здоровый образ жизни», а также просмотр
видеофильма и презентации «Наркотики – враг человечества» с
последующим обсуждением.

Самым ярким событием этих дней стал Сретенский православный
молодежный бал, прошедший 16 февраля в актовом зале общественнобытового корпуса нашего учебного заведения. В нём приняли участие
студенты аграрно-промышленного колледжа, школьники Уваровщинской
СОШ и курсанты авиатехколледжа. Этот бал был организован впервые на
нашей базе, и приурочен он был к Дню православной молодёжи. Пары,
участвовавшие в бале, в присутствии почетных гостей из администрации
Кирсановского района, руководства аграрно-промышленного колледжа и
Уваровщинской СОШ, преподавателей и родителей, продемонстрировали
свои умения танцевать различные бальные танцы: вальс, полонез, мазурку,
польку, менуэт и другие. Как и полагается на балах, в перерывах между
танцами студенты читали стихи, и приглашенные гостьи из Рахманиновского
института играли на скрипках, участники художественной самодеятельности
колледжа пели романсы. Это мероприятие позволило раскрыть таланты
наших студентов, способствовало привитию у молодежи патриотизма.
Репетиции, продолжавшиеся более месяца, способствовали отвлечения

студентов от пагубного влияния улицы, это пропаганда здорового образа
жизни.

Сретенский молодёжный православный бал
16 и 17 ч февраля на территории колледжа прошли еще два
интереснейших мероприятия: День здоровья, в котором, под руководством
ответственных преподавателей физвоспитания Ванина А. Н. и Олейник В. И.
приняли участие преподаватели и студенты колледжа и Ролевая игра «Мы
голосуем за здоровый образ жизни» под руководством классного
руководителя группы Э-41Д Глистина Ю.Н. День здоровья был также
посвящен и православному празднику - Масленице, и студенты с
преподавателями в ходе веселых спортивных соревнований катались на
коньках, лыжах, участвовали в стрельбе из винтовки и перетягивании каната,
спускались с горы и был еще ряд соревнований и конкурсов. Победила,
конечно же, дружба! По окончании спортивных соревнований ребят и
преподавателей ждали накрытые столы с чаем и блинами!

Такие соревнования укрепляют корпоративный дух и у студентов, и у
преподавателей колледжа, а также способствуют популяризации спортивного
образа жизни!

Продолжилась череда мероприятий в рамках акции «Колледжтерритория без наркотиков классными часами и встречами с экспертами.
Например, стреча с врачом-наркологом «Вся правда о наркотиках» с
участием сотрудников городской библиотеки прошла 20 февраля под
руководством классного руководителя группы ЗМ-31 Дураниной Н.М.

В эти же день беседа «Скажи наркотикам «Нет!» состоялась в
корпусе № 4 в кабинете №21 под руководством классного руководителя
Крыловой Т. С. Диспут «Молодёжь против наркотиков» и Круглый стол
«Мир без наркотиков – территория жизни» прошли 20 февраля под
руководством Малаховой И.В. и Лариной М.В. в группах, классными
руководителями которых они являются.

Круглый стол «Наркотики: правда и мифы» и выступление
агитбригады «Студенты против наркотиков», а также дискуссия «Шаг в
бездну» и антинаркотический конкурс «Мы вместе против наркотиков»
состоялись 20 февраля под руководством классных руководителей Ореховой
Т. И.

Назировой О. В., Хилько С. А., Кривенцевой Е. А. и Сысоевой С. В.

Обзор книжной выставки: «Наркомания – дорога в никуда» провела в
этот же день заведующая библиотекой №1 нашего колледжа Баранова М.В.
Распространение волонтёрами печатной продукции с
антинаркотической информацией реализовали со своими студентами
преподаватели Соснова Е. Н. и Федотова Е. В. 20 и 21 февраля.

Не отставали от акции и казачьи группы нашего учебного заведения.
21 февраля Флешмоб «Казаки против наркотиков» и спортивные
соревнования «Спорт против наркотиков» организовали в казачьих группах
преподаватели-казаки В.В. Серяпин и Н.В. Минаев.

21 февраля Брейн-ринг под названием «Скажи волшебное слово «нет»!
провела в кабинете № 47 первого корпуса колледжа классный руководитель
Реутова Е. Ф.
Встреча с врачом-наркологом и беседа «Действие наркотиков на
организм» прошли в кабинете №21 четвертого корпуса под руководством
Буниной Т.С. 21 февраля. Ребята активно обменивались мнениями и
высказывали свои предложения, как же, все-таки сделать наш колледж,
город, регион и страну территорией без наркотиков.

В этот же день состоялись Дискуссия «Горькие плоды сладкой жизни»
под руководством классного руководителя
Устиновой Л.А.,
информационный классный час «Мы против наркотиков» реализовал со
студентами классный руководитель Емельянов И. А., присоединились к
акции и студенты группы В-21 с классным руководителем и Болотиной Г.А.

22 февраля также прошло несколько мероприятий в рамках данной
акции: Деловая игра «Спасите поколения», классный руководитель
Гончарова Л.Ю.

Квест-игра «Спаси человека от наркотика» под руководством
классного руководителя Салычевой Л.Н., интереснейшие спортивные
соревнования «Казачья удаль» стартовали на базе спортивной площадки
ОБК колледжа под руководством преподавателей физвоспитания Ванина А.

Н. и Минаева Н. В.

По окончании соревнований «Казачья удаль» в столовой ОБК
нашего колледжа были накрыты столы и участники соревнований были
приглашены на чаепитие, в ходе которого студентам колледжа и
школьникам из Уваровщинской СОШ и Основной общеобразовательной

школы, принимавшим участие в соревнованиях, были вручены грамоты и
сладкие призы.

Завершилась череда мероприятий в рамках акции «Колледж –
территория без наркотиков» 26 февраля просмотром и обсуждением фильма
«Реквием по мечте» и презентации «Скажем наркотикам «нет!», а также
встречей с сотрудниками правоохранительных органов, в ходе которой
состоялась
беседа со студентами
«Ответственность за хранение,
изготовление и распространение наркотических средств» . Ответственные за
эти мероприятия преподаватели и воспитатели Носаева Е. В., Загороднова О.
В., Багно Н. Б., Алешкова С. В. и Попова Т. В. приложили все усилия, чтобы
мероприятия прошли максимально плодотворно и с пользой для студентов.
К акции присоединились и студенты-товароведы группы Т-21 со своим
классным руководителем Т.А. Кожариной, которые сняли видеоролик и
сделали к нему презентацию, а также разработали и исполнили флешмоб
антинаркотической тематики.
Студенты, проживающие в общежитии, также
не остались в стороне от акции. Под руководством
воспитателя общежития №2 Гавриловой О.В. они
собрались возле общежития с плакатами и
провели флешмоб «Мы –против наркотиков»!

В проведении акции был задействован практически весь персонал
колледжа и охвачены все группы студентов. Данная акция показала, что
наши студенты готовы сказать наркотикам-НЕТ!

