
 
 

С 16 по 23 марта в колледже проходила акция «Молодежь против 

наркотиков». Организаторами акции стали: заведующий отделом по 

воспитательной работе Саксеев М.В., педагог-психолог Федосеева М.А., 

классные руководители, студенческий комитет колледжа и инициативные 

студенты.  Ежегодное проведение акции снова и снова призывает задуматься о 

проблеме наркомании и ее последствиях. По приблизительным данным, в мире 

насчитывается более одного миллиарда наркоманов, что уже можно назвать 

пандемией наркозависимости. Это не только страшные слова и страшные 

цифры, но это еще и поломанные судьбы, несбывшиеся мечты, загубленные 

жизни реальных людей. 

 В рамках акции был проведен ряд мероприятий по формированию 

активной гражданской позиции и профилактике наркомании в молодежной 

среде. 

Был создан информационный стенд «Я выбираю жизнь! А что выбираешь 

ты?»  при активном участии студентов 24 группы. 

 
 

Фельдшер колледжа Татьяна Ивановна Тарасова провела беседу-

дискуссию с юношами и девушками, в которой не только раскрыла опасность 



физической зависимости, но и заострила внимание на проблеме 

психологической деградации человека, принимающего наркотики. Параллельно 

с привычкой к наркотику, происходит резкое сужение интересов личности, ее 

потребностей, мотивов поведения, отказ от истинных ценностей жизни. 

По инициативе студентов акция была проведена в актуальной и понятной 

для молодежи форме, максимально приближенной к общению в социальной 

сети.   

 
 

Стены колледжа на время превратились в большую «новостную ленту», 

где легко поделиться своими мыслями, попросить совет, найти 

единомышленников.  

  
 

 



 

Большой отклик получил конкурс на самый интересный, честный и 

обсуждаемый «статус» студенческой группы. 

Всю неделю студенты «выставляли» свои статусы, комментировали их, 

задавали друг другу вопросы.  

 

 
 

Часто возникали оживленные дискуссии. 

 

 
 

Конкурс оценивало беспристрастное жюри, в состав которого вошли: 

председатель профсоюзной организации колледжа - Ведерникова Г.В., 

председатель Совета молодых педагогов колледжа - Зайцева Н. В., 



преподаватели – Гусева М.Ю., Бочкарева Н.Г., Курышова Л.В., представители 

профсоюзного студенческого актива – Ибрагимова Зарина, Юсупова Тамара, 

Пастернак Юлия.  

 

 
 

По итогам конкурса самыми обсуждаемыми, интересными признаны 

«статусы» 11, 24, 23, 21  групп. 
 

 

 
 



В этом году колледж поддержал, проходящую в марте, всероссийскую 

антинаркотическую акцию «Сообщи, где торгуют смертью». 

 
 

Акция направлена на привлечение граждан к участию в противодействии 

незаконному обороту наркотиков, профилактике наркопотребления, получение 

оперативно-значимой информации. УФСКН России по Волгоградской области 

распространила номера, позвонив по которым жители региона могут не только 

анонимно сообщить об известных им местах распространения и потребления 

наркотиков, но и получить консультации специалистов по вопросам профилактики, 

лечения и реабилитации наркозависимых, а также высказать свои пожелания и 

предложения по организации антинаркотической работы. Данная информация была 

разъяснена и доведена до студентов колледжа. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


