
Молодежная акция 
 «Колледж – территория без наркотиков!» 

 С 15 по 28 февраля 2018 года ТОГБПОУ"Индустриально-
промышленный техникум" принял участие в ежегодной областной 
молодежной акции "Колледж - территория без наркотиков!". Цель акции - 
пропаганда здорового образа жизни студентов, формирование имиджа 
непопулярности наркомании в молодежной 
среде. 

2018 год - Год волонтерства и 
добровольчества. Как и полагается 
настоящим добровольцам, члены 
волонтерского отряда "Добрая воля" в 
период проведения акции приняли самое 

активное 
участие. 
Они 
организовали 
танцевальный 
флешмоб, тем 
самым 
обратившись к 
своим сверстникам с 
идеей дружно противостоять наркотикам и 
всем вместе сказать – НЕТ наркотикам! 
При непосредственной помощи волонтеров 
для маленьких жителей нашего города была 
построена горка рядом с Детской городской 
библиотекой. 

Выступления специалистов КДН и 
ЗП при администрации города, сотрудников 

ПДН МОМВД России «Рассказовский», ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ» 
продолжили цикл мероприятий в техникуме. На профилактической лекции 
гости нашего учебного заведения рассказали 
о том, что такое наркотики, каковы 
последствия их приема, об ответственности, 
наступающей при употреблении, хранении и 
сбыте наркотических средств. Врачом 
психиатром-наркологом Морозовой Н.О. 
были приведены статистические данные по 
количеству потребителей наркотиков в 



области и стране в целом, примеры из 
практики доктора в настоящее время.  

Главная мысль о необходимости 
предупреждения наркомании и 
использования альтернативных методов 
прозвучала 
много раз на 
студенческой 

конференции «Знать, чтобы жить!». Студенты 
говорили о проблеме, угрожающей здоровью 
нашей нации – наркомании. В период 
проведения акции в техникуме был также 
реализован цикл классных часов, бесед 
«Сохранить себя для жизни».  

Духовно - нравственное и патриотическое 
воспитание 

молодежи – 
основа 
профилактики 
наркомании. Так, одним из важнейших 
мероприятий в ходе акции стала беседа со 
студентами представителей духовенства 
храма Иоанна Богослова. "Стремитесь к 
праведности, целомудрию, благочестию и 
святости" - главный 

посыл обращения к 
подросткам. Наши студенты не первый год успешно 
выступают на ежегодном городском фестивале 
героико-патриотической песни «О Родине, о 
доблести, о славе». Не обошлось без призового 

места и в этом году. 
Маняхина Ирина, 
студентка 1 курса, 
достойно 
выступила в 
номинации «соло», 
завоевав II место. 15 февраля сотрудником 
библиотеки представлена презентация с 
просмотром документального фильма, 



посвященная 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.  
И какая же пропаганда здорового образа жизни без настоящего 

спортивного праздника!? В преддверие Дня 
защитника Отечества самые смелые и 
мужественные парни нашего техникума 
соревновались между собой в различных 
конкурсах. А так как настоящий мужчина 
должен уметь все, студентам предстояло 
поработать в команде, одеться за 45 секунд, 
пройти полосу препятствий, быстро и 
правильно выполнить команду «Газы» и 
поучаствовать в 
интеллектуальной 
игре. 

Для подростков 
группы риска на базе 
техникума 

организована временная 
занятость совместно с ЦЗН №3 г. Рассказово. Ребятами 
осуществлен косметический ремонт помещения для 
проведения президентских выборов 18 марта.  

В ходе акции ребята посетили библиотечную 
выставку, подготовили красивые презентации 

«Жизнь без наркотиков», стали участниками 
антинаркотического мероприятия «Я люблю 
тебя, ЖИЗНЬ!» и конкурсно-познавательной 
программы «Быть здоровым – здорово!». Среди 
подростков 
распространены 
буклеты и 
памятки, 
содержащие 

информацию о мифах и фактах наркотических 
веществ. 

А самое главное, ребята поняли: «В их 
жизни НЕТ места для наркотиков! Ведь в 
будущем они должны стать успешными 
людьми, а для этого нужно быть духовно и физически здоровым». 


