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;
 нахождение путей устранения возможностей и причин возникновения
данной болезни;
 поддержка и развитие волонтёрского движения в колледже.
Задачи:
 Содействовать формированию у студентов 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 студентов;
 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.
Употребление наркотиков - одна из наиболее серьезных молодежных
проблем в нашей стране. Количество наркоманов постоянно растет, а
средний возраст их уменьшается. Как известно, болезнь легче предупредить,
чем лечить. Эффективность профилактической работы с учащимися зависит
от форм организации занятий, компетентности лиц, осуществляющих
профилактические мероприятия, умения донести качественную и
достоверную информацию до подростков.

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.
15 февраля сотрудники библиотеки провели обзор литературы. На
тематической выставке под названием «Наш выбор – мир без наркотиков»
студенты могли познакомиться с книгами и периодическими изданиями
направленные на профилактику наркозависимости.
В этот же день в колледже состоялся вечер памяти «Время выбрало их»,
посвященный 29 годовщине выводу советских войск из Афганистана. На
встрече присутствовали члены Мичуринского местного отделения
Тамбовской области Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» Голумеев Г.С., Корпинский
А.И., Розов В.Н., Арнаутовский С.А., войсковой священник, настоятель
храма Покрова Пресвятой Богородицы с.Гавриловка Мичуринского района
иерей Дмитрий Быков.
Почетные гости делились со студентами своими воспоминаниями о службе, о
том, что они ощутили узнав, что направляются в Афганистан, за что там
солдаты получали боевые награды, что для них значит «третий тост», а также
призвали молодое поколение хорошо учиться, быть мужественными, любить
свою Родину и стать ее достойными защитниками.
Участники встречи почтить память солдат, погибших во всех локальных
конфликтах минутой молчания. К памятным доскам, выпускников колледжа,
не вернувшихся с этой войны, Волоскову Александру и Каширину Юрию
возложили цветы.
Мероприятие сопровождалось показательным выступлением военнопатриотического клуба, молодёжного казачьего центра «Застава», песнями в
исполнении Дудолкина С.М. и вокальной группой «Вдохновение».

16 февраля казаки молодёжного казачьего центра «Застава» и хуторского
казачьего общества «Мичуринское» (атаман Бабайцева Е.А.) приняли
участие в городских мероприятиях, посвящённых дню вывода советских
войск с афганской земли.
После панихиды по погибшим в локальных войнах, которая состоялась в
храме Ильи Пророка, присутствующие со знамёнами, венками и цветами
прошествовала по центральной улице города к памятнику воинов –
интернационалистов, где состоялся торжественно-траурный митинг.
Казаки возложили к памятнику венки и цветы, почтили павших минутой
молчания.
В драматическом театре состоялся праздничный концерт, в ходе которого
чествовали благодарственными письмами и почётными грамотами, а также
медалями достойнейших воинов, проходивших службу в "горячих" точках.

16 февраля педагог - психолог Петрунина О.И. провел со студентами МКЦ
«Застава» песочную терапию через диагностику себя «Судьба героя», для
сплочения команды и выработки лидерских качеств.

17 февраля в колледже было проведено анкетирование «Наркотики и
общество». В анкетировании приняли участие 150 студентов. 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.
18 февраля молодёжный казачий
центр «Застава» и ХКО

«Мичуринское» приняли участие в
праздничных гуляниях «Широкая
Масленица – 2018» в микрорайоне
"Громушка" города Мичуринск.
Казачьими песнями, фланкировкой, рубкой шашкой и рукопашным боем
порадовали ребята жителей и организаторов этого мероприятия. Казачки

испекли сладкие и вкусные блины. Пришедших на праздник горожан,
поздравили депутаты Тамбовской областной Думы Дмитриев А.В. и
Августюков К.В., а также депутаты Мичуринского городского Совета
Осипов А.В, Зазулин О.И и Астахов А.Н.

В этот же день сотрудники колледжа в рамках акции совершили спортивный
поход за город на лыжах под лозунгом «Делай как Я». В целях пропаганды
здорового образа жизни и привлечения к занятиям лыжным спортом
подрастающую молодежь педагогический коллектив совершили спортивный
поход за город, где катались на лыжах, провели весёлые спортивные
состязания и спускались с горы на санках. Ну и, конечно же, в последний
день Масленицы не могли лишить себя удовольствия полакомиться
вкусными и сладкими блинами и проводить Зиму, по русской традиции,
сожжением чучела.

19 февраля педагогом
психологом Петруниной О.И. был проведен тренинг «Я сам рисую свою
жизнь», для студентов, состоящих на учёте в КДН и находящихся в группе
риска.
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.

19 февраля
состоялась
рабочая встреча
администрации
колледжа с
начальником

отдела контроля оборота наркотиков капитаном полиции Востриков Д.С. и
инспектором ОПДН ОМВД по г. Мичуринску Кретинин Д.В. по
профилактике наркомании среди подростков.

20 февраля в конференцзале колледжа состоялась встреча сотрудников
правоохранительных органов со студентами, совершивших противоправные
действия и состоящих в социально опасном положении. Вместе со
студентами были определены причины и последствия употребления
наркотиков, разобрана уголовная ответственность за употребление,
изготовление, приобретение, хранение и сбыт наркотических веществ.

20 февраля команда колледжа стала победителем в городской квест – игре
«Мой выбор – моё будущее», подготовленной представителями молодёжного
парламента Мичуринска при поддержке администрации наукограда и
территориальной избирательной комиссии города. С приветственными и
напутственными словами к собравшимся обратились заместитель главы
администрации города Сергей Иванович Гридчин и председатель
территориальной избирательной комиссии Мичуринска Валентина Ивановна
Рюмина.
Основной целью встречи стало повышение уровня правовой грамотности
будущих избирателей и формирование активной гражданской позиции. На
каждом этапе игры ребят ждали задания, где нужно было проявить свои
знания в области избирательного права, смекалку и выдержку. Активно
команду поддерживали наши болельщики, которым тоже не давали скучать и
выполняя правильно задания организаторов, приносили команде
дополнительные баллы.

21 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.

С 15 по 22 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»
В этот же период с 15 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,
мини футбол, шахматы). В
соревнованиях приняли участие 208 студентов. Более опытные спортсмены
перед соревнованиями выступили с показательными выступлениями. Далее
началась упорная борьба.

24 февраля студенты, проживающие в общежитии, проверили себя в
состязаниях на ловкость, силу и быстроту. В спортивном зале колледжа
прошли весёлые старты «Спорт против наркотиков».

26 февраля в конференц-зале колледжа прошёл круглый стол «Как говорим –
так и живём». Участниками круглого стола стали благочинный
Мичуринского округа, настоятель храма «Всех Скорбящих Радость»
протоиерей Алексий Гирич, психолог колледжа О.И. Петрунина,
зав.библиотекой колледжа О.П. Денисенко, педагоги-организаторы Е.Н.
Литвиненко, А.С. Каргальцева. Основные вопросы обсуждаемые на
мероприятии касались употреблении молодёжью ненормативной лексики,
красоте и чистоте русского языка, ответственности за использовании
бранных слов. В библиотеке колледжа, накануне круглого стола был
проведён конкурс сочинений-рассуждений «Как мыслим, так живём».
Выдержки из лучших работ зачитала зав.библиотекой О.П. Денисенко,
определён был победитель – студент гр.21 Черных Максим – награждён
грамотой. Много эмоций вызвал просмотренный видео-сюжет «Тайна
русского слова. Василий Изарбеков». Также студенты могли познакомиться с
тематической книжной выставкой организованной сотрудниками
библиотеки.

27 февраля в рамках молодёжной акции «Колледж - территория без
наркотиков» в конференц зале колледжа состоялся круглый стол
«Наркотики: путь в никуда». Проблема наркомании в молодёжной среде
рассматривалась с разных точек зрения. Стрыгин С.В. – врач –нарколог
ТОГБУЗ «Мичуринская психиатрическая больница» рассказал о влияние
психоактивных веществ на организм человека, степени наркозависимости,
последствия употребления наркотиков. Об ответственности за употребление,
хранение и сбыт наркотических средств рассказали начальник отдела
контроля оборота наркотиков капитан полиции Востриков Д.С. и инспектор
ОПДН Кретинин Д.В. В своей беседе со студентами клирик храма «Всех
Скорбящих Радость» иерей Анатолий Неверов рассказал какой вред душе
наносит это зло, какие святые помогут в избавлении от зависимости и какую
альтернативу выбрать пагубным привычкам.
В ходе мероприятия студенты могли задать интересующие их вопросы и
высказать своё мнение по отношению к наркотикам.

27 февраля студенты коллежа приняли участие в областной военноспортивной игре «Одиночная подготовка воина-разведчика», которая
состоялась в ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум». Свои умения и
навыки ребята смогли показать в разборке и сборка автомата АК-74,
историческом конкурс, строевой и силовой подготовке, проверить свою
зрительную память и владение рукопашным боем.

