
Участие в областной молодежной акции  

«Колледж – территория без наркотиков» 
 

 ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум» с 09.03.2022г. по 

23.03.2022г. принимал участие в областной молодежной акции «Колледж – 

территория без наркотиков».  

В рамках участия в данной акции  в стенах ТОГБПОУ «Котовский 

индустриальный  техникум» были проведены следующие мероприятия: 

1. Флешмоб «Мы за здоровый образ жизни» 

2. Профилактические беседы инспектора ПДН с первокурсниками «От 

безответственности до преступления 1 шаг» 

3. Встреча с батюшкой «Духовные угрозы в современном мире» 

4. Родительские собрания 

5. Музейный урок «Открытки времен мировых войн» 

6. Классные часы «Гибридные конфликты» 

7. Эстафета «Займись спортом – стань ярче!» 

8. День православной книги 

9. Вечер подвижных и настольных игр «Живое общение» 

10. Волонтерская акция «День выключенных гаджетов» 

11. Профилактическая акция-опрос «Выбираем здоровый образ жизни!» 

12. Всероссийские уроки добровольчества 

13. Информационный час «Крым в истории России» 

14. Открытое мероприятие «Крым из глубины седых веков» 

15. Спортивные соревнования «Веселые старты» 

16. Благотворительная акция «Помощь беженцам из Донбасса» 

17. Участие в городском флешмобе в поддержку российской армии «Своих 

не бросаем» 

18. Участие в городском митинге и концертной программе, посвященным 

Дню воссоединения Крыма с Россией 

19. Открытый классный час «Рисуем Крым вместе» 

20. Участие в акции «Крым! Россия! Навсегда!» 

 

Флешмоб «Мы за здоровый образ жизни» 
 

   
 



Профилактические беседы инспектора ПДН с первокурсниками  

«От безответственности до преступления 1 шаг» 

 

«От безответственности до преступления 1 шаг» - под таким названием 9 

марта прошли профилактические беседы инспектора ПДН со студентами 1 

курса техникума.   

Наталья Валентиновна напомнила студентам о комендантском часе, о 

недопустимости курения в общественных местах, употребления спиртных 

напитков, наркотических и психоактивных веществ, об ответственности за 

преступления экстремистской направленности, об уголовной и 

административной ответственности за совершение  противоправных деяний. 
 

   
 

 

Встреча с батюшкой «Духовные угрозы в современном мире» 

 

11 марта в кабинете духовно-нравственного воспитания техникума 

прошла встреча студентов 2-3 курсов с настоятелем Благовещенского храма 

г.Котовска иереем Иоанном Масягиным. Батюшка беседовал со студентами о 

проблемах духовности в современном мире, о добре и милосердии, 

жертвенности и самопознании, и отвечал на интересующие молодежь 

вопросы. 

 

   
 

 

 

 



Родительские собрания 

 

11 марта в техникуме прошли родительские собрания в группах 1-3 

курсов, на которых обсуждались следующие темы: комендантский час, 

соблюдение правил дорожного движения, безопасность в Интернете и защита 

от фейковой информации, профилактика вредных привычек у подростков и 

др. 

 

    
 

Музейный урок «Открытки времен мировых войн» 

 

11 марта студенты 1 курса Котовского индустриального техникума 

стали участниками музейного урока, посвященного 250-летию бумажных 

денег России и открыткам времен Мировых войн. Урок провели для ребят 

сотрудники городского музейно – исторического комплекса. Мероприятие 

состоялось в рамках участия во Всероссийском проекте «Пушкинская карта». 
 

 
 

 
 



Классные часы «Гибридные конфликты» 

 

11 марта в группах 2 курса прошли классные часы «Гибридные 

конфликты», целью которых было формирование воспитания гражданского 

долга и ответственной позиции студентов в условиях внешних угроз. 

 

  
 

Эстафета «Займись спортом – стань ярче!» 

 

В Котовском индустриальном техникуме прошла эстафета с обручами 

«Займись спортом – стань ярче», в которой приняли участие студенты III 

курса. Все этапы этого увлекательного соревнования сопровождались 

энергией, задором и желанием победить. 
 

    
 

 
 

 



День православной книги 

 

14 марта - День православной книги. В этот день заведующая 

библиотекой Тамара Николаевна Мамонтова провела  для  студентов 2 курса 

Котовского индустриального техникума обзор православной литературы и 

показала документальный фильм о храмах и монастырях Тамбова. 

 

    
 

Вечер подвижных и настольных игр «Живое общение» 

 

15 и 16 марта в общежитии техникума прошли вечера подвижных и 

настольных игр. Студентам, проживающим в общежитии, было предложено 

отказаться на эти два вечера от смартфонов и планшетов в пользу живого 

настоящего общения и поиграть в «Твистер», «Монополию» и др.игры. 

 

       
 

 

Волонтерская акция «День выключенных гаджетов» 

 

17 марта волонтеры отряда «Эколог» провели акцию «День 

выключенных гаджетов», в рамках которой они напоминали студентам 1-4 

курсов и преподавателям об опасности мобильных телефонов для здоровья, 

предлагали отдохнуть от гаджетов и выйти в реальную жизнь. 

 



 

   
 

 

Профилактическая акция-опрос «Выбираем здоровый образ жизни!» 

 

18 марта волонтеры отряда «Диалог» провели акцию-опрос «Выбираем 

здоровый образ жизни!» для студентов 1-4 курсов и преподавателей 

техникума. В ходе акции желающие поучаствовать в опросе выбирали то, 

чего им не хватает для ведения здорового образа жизни. 

 

     
 

       
 

 



Информационный час «Крым в истории России» 

 

18 марта в читальном зале техникума сотрудники центральной 

библиотеки провели информационный час для студентов группы Тм-I-5, на 

котором молодежи напомнили многовековую историю Крыма и рассказали, 

почему Крым – исторически исконно русская земля. 

 

    
 

Открытое мероприятие «Крым из глубины седых веков» 

 

18 марта студенты 2 - 3 курсов Котовского индустриального техникума 

стали участниками открытого мероприятия "Крым. Из глубины седых веков", 

подготовленного для ребят сотрудниками городского музейного историко-

просветительного образовательного комплекса.  

 

    
 

Спортивные соревнования и «Веселые старты» 

 

18 марта комиссия физвоспитания Котовского индустриального 

техникума провела среди студентов 1 - 3 курсов спортивные соревнования и 

весёлые старты, направленные на формирование здорового образа жизни и 

сплочение ученического коллектива. 

 



    
 

      
 

Благотворительная акция «Помощь беженцам из Донбасса» 

 

Педагоги и студенты Котовского индустриального техникума стали 

участниками благотворительной акции, в рамках которой собрали для 

беженцев из Донбасса большое количество вещей, продуктов питания, 

фруктов, предметов гигиены.  
 

    
 

 



Участие в городском флешмобе в поддержку российской армии 

 «Своих не бросаем» 

 

17 марта студенты групп Бух-II-7 и П-III-2 Котовского 

индустриального техникума приняли участие в городском танцевальном 

флешмобе в поддержку российской армии. 

 

   
 

Участие в городском митинге и концертной программе, посвященным 

Дню воссоединения Крыма с Россией 

 

18 марта студенты и преподаватели Котовского индустриального 

техникума приняли участие в городском митинге и концертной программе, 

посвящённой Дню воссоединения Крыма с Россией. 

 

     
 

Открытый классный час «Рисуем Крым вместе» 

 

18 марта студенты группы П-2-2 под руководством классного 

руководителя Александрова В.Н. стали участниками необычного классного 

часа – «Рисуем Крым вместе». На интерактивной доске ребята и педагог шаг 

за шагом «рисовали» Крым. И в завершении с помощью компьютерной 

графики на экране появились слова: «Крым – это Россия» 

 



    
 

 
 

Участие в акции «Крым! Россия! Навсегда!» 

 

18 марта волонтерское объединение «Наш выбор!» Котовского 

индустриального техникума» приняли участие в акции «Крым! Россия! 

Навсегда!». 

 

 
 

 

 

   


