Областная молодежная добровольческая программа
«Антитабачный десант» - 2019
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»
С 5 по 19 апреля 2019 г студенты ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный
колледж» приняли участие в областной молодежной добровольческой программе «Антитабачный десант»
5 апреля 2019 г. студентам было объявлено о проведении акции на общих собраниях отделений. С первых дней акции волонтеры отряда «Хрисане» начали активную деятельность по подготовке мероприятий и разработке информационной продукции для студентов. Подготовкой студентовволонтеров занимались руководитель волонтерского отряда Шаврина М.М. и
зам.директора по ВР Валькова С.В. Они провели обучающее занятие и тренинг по организации мероприятий по противодействию курения табака.
Совместно с пресс-центром волонтеры подготовили листовки, брошюры и памятки для студентов о вреде курения и распространили их среди студентов.

Также волонтерами было проведено анкетирования среди первокурсников «Ваше отношение к курению». Совместно с преподавателями русского языка и литературы организован конкурс сочинений «Жизнь без сигареты».

В рамках акции «Антитабачный десант» волонтеры отряда «Хрисане»
провели акцию «Мы против наркотиков и сигарет!» среди школьников
МБОУ «Уваровщинская сош».

Прошли организационно-обучающие мероприятия и среди педагогов
колледжа, так 11 апреля состоялось совещание с педагогическими работниками по профилактике табакокурения, а также сохранению и укреплению
здоровья студентов, обеспечению безопасности их жизнедеятельности. Были
рассмотрены методические рекомендации для педагогических работников по
вопросам профилактики табакокурения.

В период проведения акции коллектив колледжа, как сотрудники так и
студенты, приняли участие в различных мероприятиях спортивного типа.
Так, например, состоялись показательные выступления ребят, занимающихся в секции Самбо, с целью профилактики вредных привычек и пропаганды здорового стиля жизни. Прошли спортивные соревнования «Спорт
вместо никотина»
6 апреля 2019 г. команды сотрудников и студентов ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» приняли участие в Спартакиаде ГТО с девизом
«За здоровый образ жизни!», которая проходила на базе МБОУ СОШ 1. Среди учебных заведений команда аграрно-промышленного колледжа заняла 1
место.

17 апреля команда колледжа приняла участие в легкоатлетическом кроссе
«Спорт против наркотиков» на первенство г. Кирсанова.
12 и 15 апреля 2019г. студенты колледжа приняли участие в фестивале
"Студенческая Весна-2019" в г. Кирсанове и Кирсановском районе. Эстрадный вокал, народный вокал, академический вокал, художественное слово и
хореография. 8 призовых мест.

Для участия в фестивале Студенческая весна педагогами дополнительного образования было подготовлено 23 номера. Активными болельщиками
на данных мероприятиях были студенты, проживающие в общежитиях.
В жизни современного общества особо острой стала проблема, связанная с курением. Особенно большое распространение эта вредная привычка
получила в среде подростков, которая оказывает негативное влияние на
жизнь общества в целом, а также на жизнь и деятельность личности в отдельности. Данная проблема носит актуальный характер в жизни каждого че-

ловека. Этому был посвящен информационный час "От вредной привычки к
болезни один шаг", который прошел 18.04.2019 г. в общежитии №1 ТОГАПОУ"Аграрно-промышленный колледж". В ходе мероприятия была всесторонне рассмотрена проблема табакокурения, было дано понятие здорового
образа жизни. Присутствующие познакомились с основными составляющими
здорового образа жизни и пагубным влиянием курения на организм человека.
Был продемонстрирован видеоролик "Вся правда о вреде курения". В заключении мероприятия присутствующие ответили на вопросы викторины.
В общежитии №2 прошла беседа «Курение и материнство» с приглашением психолога центра «Планета любви».

В рамках областной программы "Антитабачный десант" проведены мероприятия и в библиотеках ТОГАПОУ "Аграрно-промышленный колледж".
В библиотеке №1 прошло мероприятие «Курение и здоровье» и обзор книжной выставки "Книги и газеты вместо сигареты". Во время работы круглого
стола ребята выступили с докладами, обсудили проблемы, связанные с последствиями курения, сделали вывод, что курение – это зло!

В библиотеке №2 было организовано проведение антитабачной викторины среди студентов групп Э-21 и ПКД-11.
Викторина проводились в игровой форме. Особое внимание уделялось
слайдам, на которых были изображены моменты табакокурения в раннем
возрасте, его последствия для детского организма. Говорили о том, что спорт
в жизни играет огромную роль на пути к здоровому образу жизни, затронули
необходимость соблюдения режима дня, выполнения утренней гимнастики и
оказания дома посильной помощи в физическом труде. В результате проведения викторины 1 место заняли гр.эк-21, 2 место –пкд-01.

В группе А-11 прошла конференция «Влияние никотина на здоровье
человека» с приглашением медработника колледжа.

16 апреля 2019 г. в соответствии с расписание во всех учебных группах
прошли классные часы антитабачной направленности, такие как:
В группе В-11 «Мы –против курения!»

В группе В-31 «Мифы о безопасности пассивного курения»:

В группе ПК-02 прошел классный час "Умей сказать курению "НЕТ"

"Курить-здоровью вредить!" - так считают студенты гр. ЦИ-02.

17-18 апреля 2019г. прошел конкурс рисунков «Мы против курения»

18.04.2019г. в ТОГАПОУ "Аграрно-промышленный колледж" состоялась акция "Меняем сигарету на конфету" и флешмоб «Мы за здоровый образ
жизни»

