Колледж – территория без наркотиков – 2020
В рамках реализации плана мероприятий по профилактике употребления
табачной продукции, алкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ на 2020 год, в целях формирования здорового образа
жизни студентов колледжа, профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, их незаконному обороту с 17 по 27
февраля 2020 года в ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» проходила областная молодежная акция «Колледж —территория без наркотиков».
17.02.2020 г. состоялось совещание классных руководителей с представителями МОМВД России «Кирсановский» по вопросу профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, их незаконного оборота.
С первых дней акции ребята начали активную подготовку и проведение
мероприятий. И, в первую очередь, это, конечно, было обучение. Руководитель волонтерского отряда Тишкина М.М. и зам. директора по ВР Валькова
С.В. провели с ребятами обучающие занятия и тренинг по организации и проведению мероприятий акции, правилам распространения печатных изданий
среди студентов колледжа и населения.
В это же время в пресс-центре колледжа осуществлялась подготовка и
печать листовок и буклетов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и его последствий, их незаконному
обороту, а также готовился макет студенческой газеты по данной тематике. В
течение нескольких дней волонтеры распространяли изготовленную печатную
продукцию среди студентов колледжа.

В течение всего периода проведения акции «Колледж – территория без
наркотиков» в библиотеках колледжа работали выставки «Наркомания – знак
беды» и «Я выбираю жизнь!»

В группе 2 курса специальности «Земельно-имущественные отношения»
18 февраля прошел диспут на тему «Молодежь против наркотиков!».
Студенты в этот день собрались, чтобы поговорить о проблеме наркомании. Каждый из присутствующих сделал для себя вывод, что неоспоримая истина в том, что наркотики – это зло! Мероприятие прошло под руководством
преподавателя колледжа Устиновой Л.А. Также с антинаркотической пропагандой на мероприятии выступил атаман ХКО «Кирсановское» Панкратов В.А.

Конечно, состоялась беседа и с родителями студентов. Было проведено
родительское собрание, на котором присутствовало 20 чел. родителей, педагогпсихолог рассказала родителям о признаках употребления ребенком, подростком наркотиков, мерах профилактики употребления и распространения наркотических и психотропных веществ среди молодежи.
Сегодня, когда в нашей стране стремительно распространяется наркомания, становится чрезвычайно актуальным вопрос об участии спорта в борьбе с
ней. Используя преобразующую природу спорта, его высокий престиж в глазах
молодежи, необходимо мир спорта противопоставить миру ложных ценностей,
в который погружаются потребители наркотиков. В рамках акции в колледже
прошел ряд спортивных мероприятий. Одним их первых были проведены соревнования по теннису среди студентов, проживающих в общежитии.

Под звучным и стремительным названием «Антинаркотический десант»
прошло спортивное мероприятие в группах ТПР-11 и ТПР-31 совместно с преподавателем физической культуры и классными руководителями.
Наркомания, пожалуй, одно из самых страшных явлений нашей современности, и, именно поэтому, усиливается значимость данного мероприятия.
Классные руководители в этот день своим личным примером доказали, что
спорт лучше наркотиков! И призвали своих подопечных и болельщиков мероприятия не связывать свою жизнь с этим страшным увлечением.

В продолжение спортивной темы, в целях приобщения молодого поколения к здоровому образу жизни 21 февраля в колледже состоялись военноспортивные соревнования "Казачья удаль". В этот день за призы боролись студенты казачьих групп (юноши и девушки) в таких видах, как: военно-

спортивные эстафеты, стрельба, метание ножей и лопатки, рубка шашкой и
других.

Поддержали студентов и члены всего педагогического коллектива, приняв участие в в следующих мероприятиях Дня здоровья «Мы – за здоровый
образ жизни»:веселые и задорные эстафеты на льду, биатлон-эстафета, метание ножей и лопатки, метание дротиков и снежков, стрельба, рубка шашкой.
Студенты группы В-31 в ходе акции кроме распространения информационных листовок «Наркотикам – нет!», также в рамках акции готовили небольшие выступления и доклады по проблеме наркомании, участвовали в дискуссиях на эту тему, обсуждали проблемы наркомании в современном обществе,
факторы риска, а также цели и задачи первичной профилактики наркомании.

В течение всего срока проведения акции в колледже со студентами проводились различные встречи, классные часы по данной проблематике в различных формах (викторины, диспуты, деловые игры, в виде ток-шоу и т.д.),
профилактические беседы, показ видеороликов, тестирование и т.д.
Так, были проведены следующие мероприятия:
Беседа «Наркотикам - НЕТ»
Встреча с медицинским работником колледжа «О последствиях употребления наркотических веществ»
Конкурс презентаций «Мы – против наркотиков» совместно с членами
антинаркотической комиссии Кирсановского района. Самыми активными оказались студенты группы ЦИ—03, занявшие первое место.
Конференция «Мифы о наркотиках», подготовка и организация которой
осуществлялась совместно с Молодежным Советом Кирсановского района.
В группе ПКД-21 в рамках классного часа "Наркотики - мой Ад" студенты рассказывали о великих певцах и актерах , которые погибли от наркотиков.
Зачитывали откровения Эдит Пиаф, отрывки из биографии Мерлин Монро и
других. Отвечали на вопросы

Просмотр видео фильма «Дорога в никуда» с обсуждением и письменными
отзывами
Беседа «Мы выбираем жизнь!» (Жизнь без наркотиков)
Круглый стол «Стоп наркотикам»

Ток-шоу «Молодежь против наркотиков»

Круглый стол «Омут» (Что я должен знать о наркотиках?)
Внеклассное мероприятие «Наркомания – это беда, наркомания – путь в
никуда!»

В завершении акции студенты групп ЦИ-03, ЭР-21 и ЭК-31 организовали
флешмоб «Колледж – территория без наркотиков»

