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С 22 по 28 апреля 2021 г студенты ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный 

колледж» приняли участие в областной молодежной добровольческой про-

грамме «Антитабачный десант» 

22 апреля 2021 г. студентам было объявлено о проведении акции. 

С первых дней акции волонтеры отряда «Импульс» начали активную де-

ятельность по подготовке мероприятий и разработке информационной про-

дукции для студентов. Подготовкой студентов-волонтеров занимались руко-

водитель волонтерского отряда Горячева Н.Г.. и зам.директора по ВР Валько-

ва С.В. Они провели обучающее занятие  и тренинг по организации мероприя-

тий по противодействию курения табака. 

Совместно с пресс-центром волонтеры подготовили спецвыпуск газеты 

Студенческая орбита «Скажи сигарете - НЕТ», а также листовки, брошюры и 

памятки для студентов о вреде курения («Мифы и реальность о курении», 

«Памятка курящим мамам», «Сигарета и подросток» и другие) и распростра-

нили их среди студентов. 

Среди классных руководителей также проведено совещание по профи-

лактике табакокурения, а также сохранению и укреплению здоровья студен-

тов, обеспечению безопасности их жизнедеятельности. Были рассмотрены ме-

тодические рекомендации для педагогических работников по вопросам про-

филактики табакокурения. 

В библиотеках организованы и проведен обзор книжных выставок - 

«Хочешь жить – бросай курить!»,  «Книги  и газеты против сигареты» 

"МЫ - ПРОТИВ КУРЕНИЯ!" - под таким девизом состоялся конкурс 

рисунков среди студентов учебных групп. Молодые люди творчески и креа-

тивно подошли к этому вопросу, показав своё отношение к этой вредной при-

вычке через рисунки! 

27 апреля 2021г рамках акции "Антитабачный десант" в группе ТПР-11 

Аграрно-промышленного колледжа прошла деловая игра "Курить-здоровью 

вредить!" 

Цель мероприятия: пропаганда здорового образа жизни и профилактика 

вредных привычек. Вначале мероприятия было проведено анкетирование, в 

результате которого выяснилось, что подростки практически все пробовали 



курить и это плохо. В ходе игры поговорили о плохих и хороших привычках, 

выявили основные причины вреда никотиновой зависимости и по каким ха-

рактеристикам можно выявить курящего человека.  

Игра состояла из несколько этапов: викторина, инсценировка "Убеди 

меня жить", письмо-обращение к курильщику, конкурс пословиц и поговорок 

и др. Также ребята нарисовали плакат "Сигарета-зло! Скажи ей нет!", для кон-

курса внутри колледжа. В конце мероприятия был продемонстрирован видео-

фильм о вреде вейпа (электронных сигарет).  

С целью совершенствования правовых знаний, пропаганды здорового 

образа жизни, воспитания законопослушных граждан РФ прошло мероприятие 

в Инжавинском филиале «Антитабачное законодательство». Классные руко-

водители напомнили студентам ФЗ об охране здоровья граждан от воздей-

ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 

(Ст.11,12,16),  санкции за нарушения антитабачного законодательства. Обсу-

дили вопросы "Почему государство вводит ограничение на курение табака в 

общественных местах?",  "Каковы последствия нарушения законодательства 

об ограничении курения?", «Действенны ли данные ограничения?». «Какой 

платится штраф за нарушение» и др. 

В группе ПКД-11 проведен конкурс на лучшее эссе «Почему я никогда 

не буду курить?». 

В жизни современного общества проблема, связанная с курением, стала 

особо остро. Особенно большое распространение эта вредная привычка полу-

чила в среде подростков, которая оказывает негативное влияние на жизнь об-

щества в целом, а также на жизнь и деятельность личности в отдельности. 

Данная проблема носит актуальный характер в жизни каждого человека. Это-

му был посвящен информационный час "От вредной привычки к болезни один 

шаг". 

Во время работы семинара «Мы за жизнь без табака!» ребята выступили 

с докладами, обсудили проблемы, связанные с последствиями курения, сдела-

ли вывод, что курение – это зло!  

Проблема табакокурения, понятие здорового образа жизни и его основ-

ные составляющие, влияние курения на организм человека с демонстрацией 

видеороликов также были рассмотрены на следующих классных часах: 

- «Хочешь курить? Бросай курить!» 

- «Умей сказать нет!» 

- «Состав табачного дыма и его воздействие на организм» 

- «Курение. Влияние на организм человека» 

- «Мифы о безопасности пассивного курения» 

- «Печальная правда о вреде курения» 



- «Курить – здоровью вредить! 

- Видеоурок «Не погибай по неведению!» 

 В игровой форме была проведена Антитабачная викторина. Особое 

внимание уделялось вопросам о вреде табакокурения в раннем возрасте, его 

последствиях для детского организма. Говорили о том, что спорт в жизни иг-

рает огромную роль на пути к здоровому образу жизни, затронули необходи-

мость соблюдения режима дня, выполнения утренней гимнастики и оказания 

дома посильной помощи в физическом труде.  

23 и 28 апреля 2021г. студенты колледжа приняли участие в фестивале 

"Студенческая Весна-2021" в Кирсановском районе, где заняли призовые ме-

ста и итоговом региональном гала-концерте в г. Тамбове.  

 

Фото мероприятий: 
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