
Участие в традиционной антинаркотической акции «АнтиСпайс». Цель 

акции – выявить и закрасить незаконную рекламу продажи наркотиков на 

фасадах домов и заборах.  Волонтеры колледжа совместно с куратором 

кабинета профилактики, «вооруженные» краской, выявляли и закрашивали 

информацию о наркопродажах.   Нашему колледжу был выделен район 

Синюшина гора. В акции приняли участие волонтеры нашего колледжа. 

В данном мероприятии приняло участие два человека из категории 

детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Участие в профилактической акции « Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная 

к Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря), организаторами стали  

центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями.  Акция направлена на привлечение внимания молодежи  к 

проблеме распространения  ВИЧ-инфекции в России, повышение уровня 

информированности учащихся о вирусе иммунодефицита человека, путях 

передачи заболевания. 

В холле колледжа была организована информационная «палатка», где 

специалисты провели викторину « Наши знания о ВИЧ/СПИД» среди 

студентов, так же  студентами были заданы вопросы специалистам, на 

которые были получены грамотные ответы. Всем участника акции, 

волонтерами колледжа были розданы информационные буклеты по данной 

теме.  

В отдельном кабинете ребята могли сделать экспресс-тест по 

выявлению ВИЧ-инфекции, результаты которого были известны уже через 10 

минут. 

Участие в акции приняли все студенты колледжа. В том числе 40 

студентов из категории дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в информационно-разъяснительной лекции, направленной на 

предупреждение распространения табакокурения в молодежной среде при 

участии  ОГКУ Центра Профилактики Наркомании, в которой приняли 

участие студенты первого курса, в том числе 18 студентов из категории дети- 

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Специалист рассказал о том, что табакокурение первым делом 

вызывает болезни желудочно-кишечного тракта, в частности самую 

распространенную из них – гастрит. Далее гастрит очень легко перерастает в 

язву.  

Так же, с ребятами проведена профилактическая беседа о «легких», 

сигаретах, «с кнопочкой», насвай - все они наносят одинаковый вред 

организму.  

В конце лекции, дабы актуализировать информацию о вреде 

табакокурения аудитории был продемонстрирован учебный фильм о том, как 

пагубно курение влияет на организм человека.  

 

 

 



Участие в   информационно-разъяснительной лекции, направленная на 

предупреждение распространения алкогольной зависимости в молодежной 

среде. Специалист Центра профилактики наркомании - Виктория Тере, 

рассказала ребятам о пагубном воздействии алкоголя на организм, были 

разыграны сцены, где ребята должны были отказаться от якобы 

предложенного употребления  алкоголя, ими были приведены обоснованные 

ответы. Так же, ребята посмотрели фильм о вреде употребления алкоголя, а 

после просмотра, обсудили полученную информацию.  

«Вы всегда должны иметь свое мнение. Вы познакомились с 

информацией, как алкоголь влияет на человека, и вы узнали про другие 

последствия, которым он может привести. Всегда выбор только за вами! 

Желаю Вам никогда не употреблять алкоголь, оставаться здоровыми и в 

твердой памяти. – Пожелала на прощание студентам Виктория Тере.  

В лекции приняли участие все студенты колледжа, в том числе 43 

студента из категории дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в  информационно-разъяснительной лекции, направленной на 

предупреждение распространения синтетических наркотиков в молодежной 

среде, в которой приняли участие студенты первого курса, из них 15 

студентов из категории дети-сироты и дети,оставшиеся без попечения 

родителей,  при участии  ОГКУ Центра Профилактики Наркомании. В ходе 

информационно-разъяснительной лекции студентам рассказали о 

последствиях употребления курительных смесей, об их влиянии на организм, 

о юридической ответственности за употребление и распространение 

наркотических средств и психотропных веществ, делают акцент на 

альтернативных способах выхода из трудной жизненной ситуации.  

Так же,  ребят пригласили принять участие в деятельности 

антинаркотического волонтерского движения молодежи. 

 

 



 

 

  

Участие в акции «Мы за здоровый образ жизни», которую проводили 

студенческий парламент и куратор кабинета профилактики. Данная акция 

была направлена на предотвращение распространения вредных привычек 

связанных  с курением и формирование мотивации к здоровому образу 

жизни, сознательному отказу от вредных привычек и зависимостей студентов 

колледжа. Обучающиеся  приняли участие в конкурсе пословиц  и 

изречениях связанные с  вредом курения, спортивных  конкурсах,  узнали 

гороскоп дурных привычек, а так же приняли участие в упражнении «Стена 

здоровья».  

 Участие в акции приняло 48 студентов из категории дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


