
ОТЧЁТ  

о проведении областной молодёжной акции «Колледж – 

территория без наркотиков» 
 

Цель: 

 формирование навыков здорового образа жизни; 

 развитие у студентов отрицательного отношения к распространению  и употреблению 

наркотических средств и психотропных веществ; 

 поддержка и развитие волонтёрского движения в колледже. 

Задачи: 

 Содействовать формированию у учащихся способности самостоятельно осуществлять 

социально-значимый выбор и отстаивать свои интересы, определять и нести 

ответственность за себя, свои действия и свой выбор, понимать свои чувства и эмоции. 

 Повышать правовую грамотность учащихся. 

 Стремиться развивать у подростков умение сопереживать окружающим и понимать их. 

 Сформировать убежденность в том, что за помощью можно и нужно обращаться к 

специалистам. 

 Помочь социальной адаптации подростка, формировать навыки, необходимые для 

здорового образа жизни. 

 

Наркомания является одной из важнейших проблем нашего общества, вызвавшей острую 

необходимость решительных и активных действий в организации профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде.  

Важной особенностью в работе с подростками является «скрытая профилактика», 

когда детям не говорится о вреде тех или иных видов негативных веществ, а активно 

пропагандируется здоровый образ жизни. Такого принципа придерживается и наш колледж. 

В колледже под лозунгом «За здоровый образ жизни» проводились массовые мероприятия, 

которые пропагандировали активный образ и отказ от вредных привычек.  

В рамках проведения акции «Колледж – территория без наркотиков»   были проведены 

мероприятия, которые способствовали организации свободного времени студентов  и были 

направлены на пропаганду здорового образа жизни и позитивного поведения в обществе. 

Проводилась работа по всем социально значимым направлениям. 

 

 

 

6 февраля в колледже было проведено анкетирование «Что я знаю о 

наркотиках?». В анкетировании приняли участие 182 студента. Целью 

проведения анкетирования было узнать степень информированности 

несовершеннолетних о наркомании и наркотических веществах. Следует 

отметить, что практически все опрашиваемые в полной мере осознают 

последствия употребления наркотиков и ни один из них, по результатам 

анкетирования, не употреблял даже легких наркотиков.  

 

 

 

 



 

 

В этот же день состоялась рабочая встреча администрации колледжа с 

участковым инспектором ОМВД России по городу Мичуринску старшим 

лейтенантом полиции Карабашевым С.М. по профилактике наркомании среди 

подростков. 

7 февраля сотрудники библиотеки провели обзор литературы. На тематической 

выставке под названием «Горькие плоды «сладкой жизни»» студенты могли 

познакомиться с книгами и периодическими изданиями направленные на 

профилактику наркозависимости.  

 

В этот же день сотрудники колледжа в рамках акции и в целях пропаганды 

здорового образа жизни и привлечения к занятиям лыжным спортом 

подрастающую молодежь, совершили спортивный поход за город на лыжах под 

лозунгом «Делай как Я».  
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



8 февраля педагог - психолог Петрунина О.И. провел со студентами, проживающие в 

общежитии песочную терапию через диагностику себя  «Судьба героя». Чтобы настроить 

участников тренинга на откровенный разговор психолог предложил ребятам написать, какие 

ассоциации у них возникают при слове «наркотики» и как это слово применимо к каждому из 

них. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 февраля в группах прошли классные часты на темы: «Миф и реальность о наркотиках», 

«Наркотики   и подростки в современном мире», «Ты попал в беду», «Чем опасны 

наркотики?», «Бездна, в которую надо заглянуть»  

 
 

 
 

10 февраля в конференцзале колледжа состоялась встреча сотрудников правоохранительных 

органов со студентами, совершивших противоправные действия и состоящих в 



социальноопасном положении. Вместе со студентами были определены причины и 

последствия употребления наркотиков, разобрана уголовная ответственность за 

употребление, изготовление, приобретение, хранение и сбыт наркотических веществ 

. 

 
 

12 февраля в районе ЦГЛ г. Мичуринска прошла Всероссийская массовая лыжная гонка 

"Лыжня России - 2017". Студенты колледжа заняли призовое 2 место и были награждены 

грамотами. 

 
 

 

 

 

 

 



13 февраля в конференц зале колледжа прошла встреча - беседа с сотрудниками полиции 

«Чтобы не попасть в беду». Старший оперуполномоченный ОКОН ОМВД России по г. 

Мичуринску капитан полиции Уколов В.А., старший опер уполномоченный  ГКОН МОМВД 

России «Мичуринский» подполковник полиции Баженов Н.Н. ответили студентам на 

интересующие их вопросы по уголовной и административной ответственности за 

употребление и распространение ПАВ» 

 

14 февраля на территории Казачьей кадетской школы-интерната имени графа И.И. Воронцова-

Дашкова состоялась областная военно-патриотическая игра с элементами казачьей 

подготовки «Лихие казачьи забавы» среди воспитанников областных образовательных 

организаций. 

Мероприятие организовано Администрацией Тамбовской области, Тамбовским Отдельским 

казачьим обществом, Тамбовской Епархией, Управлением образования и науки Тамбовской 

области, при участии Управлений МЧС, ГИМС, УФСИН по Тамбовской области. 

В игре приняли участие и наши казачки молодёжного казачьего центра «Застава». Подготовку 

команды проводил преподаватель организатор ОБЖ Трунов А.Ф. 

Участники соревновались на этапах: «Сборка-разборка автомата», «Огневая подготовка», 

«Метание ножей и сапёрских лопаток», «Рубка шашкой», «Исторический конкурс», «Конкурс 

капитанов», «Пожарно-прикладная эстафета». 

По результатам игры команда промышленно-технологического колледжа заняла почётное  III 

место. Мы поздравляем наших казачков и желаем дальнейших побед! 

 

 

 
 

 

15 февраля, в праздник Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа казачки МКЦ 

«Застава» приняли участие в Божественной Литургии в Боголюбском кафедральном соборе г. 

Мичуринска. 

По завершении Литургии Преосвященнейший Владыка Гермоген совершил славление 

празднику Сретения Господня и обратился к собравшимся в храме с архипастырским словом, 

в котором огласил обращение святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по 

случаю празднования Дня православной молодежи. 



 
 

 

16 февраля библиотеке колледжа состоялся круглый стол «Человек – продли 

свой век» на котором присутствовали  участковый инспектор ПДН ОМВД 

России по городу Мичуринску лейтенант полиции Семёнова Ю.А.,  иерей храма 

«Всех Скорбящих Радость» Анатолий Неверов, педагог – психолог колледжа 

Петрунина О.И. Выступающие рассказали с разных сторон о влиянии ПАВ   на 

состояние и сознание человека, о христианском отношении к себе и ближнему. 

В конце беседы студентов познакомили с брошюрой епископа Митрофана 

Баданина «Правда о русском мате».  

 

 



17 февраля хуторское казачье 

общество «Мичуринское» и 

молодёжный казачий центр 

«Застава» приняли участие в 

городском мероприятии, 

посвященном  28-годовщине вывода 

советских войск из Афганистана. В 

храме Пророка Божия Илии прошла 

панихида по воинам, погибшим за 

Отечество в Афганистане, Чечне, 

Дагестане. 

После молебна колонна ветеранов 

боевых действий, которую 

возглавили наши казаки, под 

развевающимися знамёнами 

прошествовала от Ильинского 

храма до мемориала воинам-интернационалистам, где после митинга были возложены венки 

и цветы. 

На праздничном концерте, который прошел в драматическом театре,  председатель правления 

мичуринской ветеранской организации Игорь Волков вручил директору колледжа Елене 

Алексеевне Бабайцевой, недавно изданную местным отделением РСВА памятную книгу 

«Афганистан болит в душе моей». 

 

 

 
 

 

18 февраля педагог – психолог Петрунина О.И. провела тренинг-практикум «20 способов 

сказать НЕТ», на котором студенты смоги практически проиграть ситуации в где предлагалось 

употребление ПАВ и рассматривались варианты отказа от них.  

 



 
 

 

21 и 22 февраля в рамках проводимой акции в колледже состоялся спортивный марафон 

«Альтернатива»  под лозунгом «Найди альтернативу наркотикам». Марафон проходил в два 

этапа по разным видам спорта (рукопашный бой, тяжёлая атлетика, настольный теннис). В 

соревнованиях приняли участие 78 студентов. Более опытные спортсмены перед 

соревнованиями выступили с показательными выступлениями. Далее началась упорная 

борьба.  

 


