
 

Участие в областной молодежной акции  

«Колледж – территория без наркотиков» 
 

              ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум» с 17.02.2020г. по 

28.02.2020г.  традиционно 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: 

• Книжная выставка «Выбираем здоровье!» 

• Анкетирование «Иерархия ценностей», «Благополучие в жизненных 

сферах», «Здоровый образ жизни» 

• Ретро-вечеринка «Старая пластинка»  

• Чтение-обсуждение рассказа Ольги Шелест «История наркоманки» 

• Семинар «Какой вред организму наносят энергетики» 

• Волонтерская акция «Забей на наркотики» 

• Диспут «Алкоголь – незримый враг?» 

• Урок мужества «Блокада Ленинграда» 

• Концерт, посвященный Дню защитника Отечества 

• Практическое занятие с приглашением психолога городской 

психолого-консультативной службы «Доверие» Коваленко В.В. 

• Профилактическая беседа с несовершеннолетними на тему «Сфера 

личной ответственности» 

• Участие в областном квесте «Снежный ИзбирКОМ 

• Волонтерская акция «Начни с себя!» 

•  Первенство техникума по волейболу  

• Акция «190 книг для Пушкинской» 

   

 

Книжная выставка «Выбираем здоровье!» 

 

С 17 по 28 февраля в библиотеке техникума была  оформлена 

книжная выставка «Выбираем здоровье». Цель выставки — профилактика 

вредных привычек, формирование основ здорового образа жизни и навыков 

позитивного мышления. В экспозиции были представлены книги по 

здоровому образу жизни, спорту, правильному питанию, о гигиене и 

экологии человека. Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. 

Быть здоровым стало модно и престижно. Активизируя работу в этом 

направлении, у выставки проводятся беседы-диалоги: «Факторы риска» (о 

последствиях употребления наркотиков); «Как физическая активность влияет 

на здоровье», «Правила здорового образа жизни». 

 

 



      
 

Анкетирование «Иерархия ценностей», «Благополучие в жизненных 

сферах», «Здоровый образ жизни» 

 

С 17 по 21 февраля в техникуме проводилось анкетирование «Иерархия 

ценностей», «Благополучие в жизненных сферах», «Здоровый образ жизни» 

среди студентов 1-3 курсов. Было опрошено 86 респондентов. Результаты 

анкетирования: 

• Первые места в иерархии ценностей занимают «семья», 

«здоровье» и «материальная обеспеченность», на последнем 

месте – «беспечная жизнь» 

• Самыми благополучными жизненными сферами являются 

отношения в семье и с друзьями 

• 64% респондентов ведут здоровый образ жизни «частично», 

23% - «полностью», не ведут совсем здоровый образ жизни 

13%. 

• 48% респондентов считают, что побудительным 

обстоятельством для изменения образа жизни могут быть 

только «болезни», 23% - «пример родителей», 19% - «наглядная 

информация в фактах и цифрах». 

 

 

Ретро-вечеринка «Старая пластинка» 

 

17 февраля в общежитии техникума творческая группа студентов 

провела ретро-вечеринку "Старая пластинка". На вечеринке звучала музыка 

80-х г. и студенты были в одежде 80-х. Все присутствующие насладились 

ретро музыкой и танцами под проигрыватель (пластинок хватило на весь 

вечер). Было очень весело. 

 



       
 

Чтение-обсуждение рассказа Ольги Шелест 

 «История наркоманки» 

 

18 февраля в общежитии техникума прошло чтение-обсуждение 

рассказа О.Шелест "История наркоманки". На мероприятие были 

приглашены только девушки. История наркоманки – обычная история, но 

именно своей обычностью она и ужасает. Судьба девушки – героини рассказа 

не оставила никого равнодушным. Кому-то стало жаль героиню, кто-то её 

осуждал. Мнения разделились и обсуждение длилось долго. 

 

 
 

Семинар «Какой вред организму наносят энергетики» 

 

19 февраля в общежитии техникума прошел семинар "Вред 

энергетических напитков для подростков", подготовленный и проведенный 

студентками I курса и воспитателем общежития. Сегодня часто можно 

услышать о «чудесных» напитках, которые дают ощущение легкости, 

бодрости и прилив сил. Речь идет об энергетических напитках. Но так ли 

безопасно их употребление, как преподносят производители? Можно ли их 

вообще употреблять? Мифы об энергетических напитках развеяли студентки 

I курса и воспитатель общежития. 

   



   
 

Волонтерская акция «Забей на наркотики» 

 

20 февраля в рамках молодежной акции "Колледж - территория без 

наркотиков" волонтеры отряда "Эколог" провели акцию "Забить на 

наркотики". Студентам предложили в буквальном смысле забить на вредные 

и опасные привычки, тем самым выражая свое отношение к проблеме 

употребления наркотиков в молодежной среде. 

 

    
 

   
 

 

 

 



Диспут «Алкоголь – незримый враг?» 

 

20 февраля в аудитории техникума прошел диспут "Алкоголь - 

незримый враг?" со студентами 2 курса. Студенты выслушали вступительное 

слово преподавателя спецдисциплин, просмотрели сокращенный студентом 1 

курса фильм общественной организации «Общее дело» «Алкоголь – 

незримый враг» и устроили диспут, во время которого каждый мог высказать 

свою точку зрения и даже дополнить своей информацией показанное в 

фильме. 

 

     
 

Урок мужества «Блокада Ленинграда» 

 

20 февраля в стенах Котовского индустриального техникума был 

проведён урок мужества "Блокада Ленинграда". На мероприятии 

присутствовали студенты 2-3 курсов и бойцы поискового отряда имени А.Р. 

Посконкина.  

 

    
 

Концерт, посвященный Дню защитника Отечества 

 

20 февраля в Котовском индустриальном техникуме был проведен 

праздничный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества, на котором 

присутствовали студенты 1 – 4 курсов и бойцы поискового отряда имени 

Героя Советского Союза А.Р. Посконкина. 

 



На концерте в исполнении вокальной студии прозвучали песни о 

героях гражданской войны, Великой Отечественной войны, о нашей 

современной армии, защищавшей  Родину на разных рубежах. Воспитанники 

театральной студии представили зрителям монологи из произведений 

современных авторов. На мероприятии присутствовали ветераны 

Вооруженных сил, участники боевых действий в Афганистане. 

 

    
 

Практическое занятие «Судьба и характер» 

  

25 февраля в читальном зале техникума прошло практическое занятие 

«Судьба и характер» с участием психолога городской психолого-

консультативной службы «Доверие» Коваленко В.В. и студентов 2 курса. В 

ходе занятия студенты посмотрели и обсудили видео «Ты не один», 

поговорили об искусстве взаимоотношений и конфликтогенах, 

поучаствовали в психологической игре «Достойная судьба», вспомнили 

судьбы известных людей России. 

 

 
 

Профилактическая беседа с несовершеннолетними на тему 

 «Сфера личной ответственности» 

 

26 февраля в читальном зале техникума состоялась профилактическая 

беседа «Сфера личной ответственности» представителей 

правоохранительных органов со студентами 2 курса.  Инспектор ПДН 



Козырева Н.В. и юрист ОМВД по г.Котовску Сапронова Е.И.  беседовали с 

подростками о правонарушениях и причинах, приводящих к ним; об 

ответственности перед законом, обществом и самим собой; о свободе и  

поиске «легких» путей; о навыке управлять своими эмоциями и поступками; 

о том, что в жизни нет мелочей. 

  

 

    
 

Участие в областном квесте «Снежный ИзбирКОМ 

 

26 февраля волонтерский отряд «Собеседник» под руководством 

Ирины Белоусовой принял участие в областном квесте «Снежный избирКом 

- 2020», который состоялся в парке культуры и отдыха города Тамбова. 

Студенты состязались в спортивном, интеллектуальном и творческом 

конкурсах. За активное участие в мероприятиях квеста команда техникума 

была награждена памятным знаком Всероссийского Дня молодого 

избирателя «Снежный избирКом – 2020». 

 

      
 



     
 

 

 

Волонтерская акция «Начни с себя!» 

 

27 февраля волонтеры отряда "Собеседник" провели акцию "Начни с 

себя". Они раздавали тематические буклеты с конфетами все пришедшим в 

техникум. Затем студенты выражали свое отрицательное отношение к 

употреблению психоактивных веществ и наркотических средств, наклеивая 

свое имя под вывеской «Нет наркотикам». 

 

    
 

    
 

 



Первенство техникума по волейболу 

 

С 18.02.2020г. по 28.02.2020г. в техникуме проходит первенство по 

волейболу «Спорт против наркотиков» среди студентов 1-3 курсов (юноши и 

девушки).  
 

 
 

     
 

Акция «190 книг для Пушкинской» 

 

Студенты и преподаватели техникума активно включились в участие 

в областной благотворительной акции «190 книг для Пушкинской».  Акция 

приурочена к 190-летию областной универсальной научной библиотеки 

имени А.С.Пушкина  и призвана пополнить фонд библиотеки, а также 

способствовать сохранению и преумножению, продвижению книги и чтения, 

сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне. 

 



   


