Пресс-релиз, посвященный Дню трезвости
11 сентября в России отмечается национальный День трезвости. Этот
день зародился в нашей стране еще до революции, но на долгое время о нем
забыли. Сейчас этот памятный день вновь возрождается. Всероссийский день
трезвости в 2018 году, как и всегда, отмечается 11 сентября. В аграрнопромышленном колледже не забыли об этом дне, и в течение трех дней, с 11
по 13 сентября, классные руководители групп провели со студентами ряд
мероприятий.
Беседу на тему «Алкоголизм и здоровье подростков» со студентами
группы ЭК-21 провела классный руководитель Гончарова Л.Ю. Студентам
были показаны видеоролики о вреде алкоголизма и разъяснены симптомы
алкогольной зависимости у подрастающего поколения, последствия
алкоголизма для будущих детей. Приведена печальная статистика
разрушения семей из-за алкоголизма в нашей стране и за рубежом.
На встречу была приглашена врач-нарколог Чумаченко Т.П.

Продолжились мероприятия в рамках Дня трезвости классным часом
под названием «День трезвости» в группе ЦИ-02. Классный руководитель
Кривенцева Е.А. показала студентам видеофильм с последующим
обсуждением сюжета. Ребята приготовили доклады о вреде пьянства и
алкоголизма, которые они и зачитали в течение этого мероприятия.

12 сентября классный час с тематикой «Всероссийский день
трезвости» прошел в группе В-41. Провела его с ребятами классный
руководитель группы Крылова Т.С.

В этот же день со студентами группы В-21 классный руководитель
Малахова И.В. провела беседу «Не допустим алкоголизма в наших рядах».

12 сентября в группе ПК-02 состоялся классный час под названием
«Пиво и подростковый алкоголизм». Его провела классный руководитель
Меньшикова Ю.А.

Мероприятие под названием «День трезвости» прошло в группе
ЗМ-11 с классным руководителем Устиновой Л.А.

Завершилась череда мероприятий классным часом «Трезвость – норма
жизни» в группе ЭК-11, который провела Шаврина М.М. В ходе мероприятия
студенты читали доклады, обсуждали данную проблему и излагали свои
предложения – как избежать алкоголизма и не стать зависимым от этой
пагубной привычки, которая разрушает семьи, мешает людям нормально
жить. В мероприятии приняла участие медсестра колледжа Кузнецова О.Б.

Все мероприятия, посвященные Дню трезвости в России, прошли в
аграрно-промышленном колледже на высоком уровне, с применением
современных инновационных технологий. Они, в первую очередь, были
направлены на воспитание интереса к здоровому образу жизни у наших
студентов, формированию
устойчивых навыков неприятия алкоголя;
формированию умения активно противостоять пагубным привычкам, а
также на развитие творческих способностей учащихся.

