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Цель: снижение употребления табачных изделий среди студентов 

техникума, а так же повышение внимания студентов, их родителей (законных 

представителей)  и сотрудников профессиональной образовательной организации 

к проблеме курения. 

Задачи:  

1. Пропаганда здорового образа жизни; 

2. Повысить уровень знаний студентов о различных аспектах отрицательного 

действия табака и курительных смесей; 

3. Вырабатывать негативное отношение к курению  

4. Формировать стремление к уменьшению привития вредной привычки. 

5. Формировать навыки противостояния никотиновому давлению социальной 

среды – семьи, компании сверстников. 

6. Стимулировать процесс прекращения курения среди студентов техникума. 

В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 

области № 807 от 25.03.2019г. «О проведении областной молодежной 

добровольческой программы «Антитабачный десант», а так же в рамках  

реализации плана мероприятий по профилактике табакокурения и в целях 

формирования здорового образа жизни среди молодежи на базе ТОГБПОУ 

«Аграрно-технологический техникум» с 5 апреля по 21 апреля 2019 года  

проходила областная молодежная акция «Антитабачный десант». 

1 апреля 2019 года  директором Г.И. Мовчко был подписан приказ №53-к  

от 01.04.2019г. «Об участии в областной молодежной добровольческой программе 

«Антитабачный десант», на основании которого был разработан план 

мероприятии по реализации данной акции. Данная информация была размещена 

на официальном сайте техникума в разделе воспитательная работа. 

С 5 апреля по 21 апреля 2019 года в читальном зале техникума 

библиотекарем Букиной Л.Н.  была оформлена книжная выставка «Опасная 

зона – твердое «НЕТ». На ней представлены книги, журнальные статьи, 

иллюстрированный материал о вредных привычках, о последствиях и опасностях 

табакокурения, курительных смесей.



 

В книжных изданиях  предложены тесты для определения степени табачной 

зависимости, методы самоанализа вредной привычки, психологические методики 

для коррекции аддикции, когда бросающий курить подвергается соблазну 

возвращения к прежней привычке, авторские разработки мероприятий.  

  С 5 апреля по 21 

апреля 2019 года на 

информационном стенде и на 

официальном сайте техникума 

была размещена информация, 

которая показывает реальную 

степень зависимости 

современной молодежи от 

курения, а также влияние курения, как на здоровье, так и на разные стороны 

жизни общества.  

8 апреля 2019 года врач-терапевт Селезневского 

филиала Тамбовской ЦРБ Дорофеева Яна 

Владимировна в читальном зале техникума 

провела лекцию-беседу «Зависимости. Вред и 

влияние на организм». Где разъяснила 

присутствующим в доступной и понятной для 

аудитории форме с точки зрения медицины, что  

может произойти с молодым организмом в 

случае употребления табака, алкоголя, любых     

других наркотических средств.                                           

 Социальный педагог Полухтина Т.В., педагог-психолог Сергеева О.Г., 

волонтеры отряда «Патриот» разрабатывали  методический материал и с 8 

апреля по 13 апреля 2019 года при входе в учебное задание техникума 



раздавали флаеры, буклеты, памятки, листовки с антитабачной тематикой.  

С целью напомнить студентам, родителям и педагогам советы врачей, психологов 

и других специалистов о пагубном влиянии табака и способах, как избавится от 

вредной привычки. 

  

 

9 апреля 2019 года  проведена 

тематическая линейка с целью разъяснения  

Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ 

(ред. от 28.12.2016) "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления 

табака". На линейке приняли участие волонтеры отряда «Патриот» с призывом 

отказаться от вредной привычки «Брось сигарету!...»,  «Мы за здоровый образ 

жизни!». 

10 апреля 2019 года волонтерская акция 

"Отдай сигарету в обмен на конфету". Студентам 

было предложено отдать сигарету, за которую 

получали сладкое угощение. За несколько часов 

акции были розданы все конфеты, ребята были 

не против такой замены.  

11 апреля студенты  волонтерского отряда «Патриот» с участием старост 

групп провели дискуссию «Территория риска». Где ребята обсудили вопрос 

«Почему люди курят?», а также влияние курения на некурящих людей и 

финансовые расходы молодежи на табачные изделия, в заключение провели 

несколько упражнений на сплоченность коллектива. 
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11 апреля 2019 года студенты, 

обучающиеся по профессии Повар, 

кондитер посетили «Музей Греха»  

г.Тамбова при ТГУ им.Державина.

 Официально музей называется 

анатомической выставкой и служит 

учебным целям - здесь тамбовские 

студенты постигают азы 

патологической анатомии на примере органов, пораженных тем или иным 

недугом. Собрал коллекцию 

патологоанатом с 35-летним стажем 

Юрий Щукин. Девиз музея "Здесь 

мертвые учат живых", броское название 

ему придумали журналисты, но не без 

помощи Щукина, для каждого 

экспоната у него заготовлена история с 

примером «нехорошего» человеческого поведения. 



День 12 апреля 2019 года был приурочен дню космонавтики. Начался он с 

информационного часа «Покорители Вселенной», где студенты узнали про 

исторические факты этого знаменательного дня, напомнили, чем он так дорог для 

россиян. Далее, сами студенты подготовили свои доклады с презентацией и 

нарисовали плакат «12 апреля – всемирный день авиации и космонавтики». 

 

 

12 апреля 2019 года состоялась 

встреча несовершеннолетних студентов 

техникума с сотрудником ОМВД России по 

Тамбовскому району. Инспектор ОПДН 

ОМВД России по Тамбовскому району майор 

полиции Князева Светлана Ивановна 

коснулась таких тем, как «Уголовная и 

административная ответственность», 

«Профилактика экстремизма и неформальных групп», «Профилактика 

мошенничества». Рассказала несовершеннолетним студентам о наказании 

подростков за антиобщественные и противоправные поступки: употребление 

табака в общественном месте, нецензурные выражения, пропуски занятий без 

уважительной причины, нарушение общественного порядка. Беседа основывалась 

на конкретных примерах и фактах из профессиональной деятельности 

инспектора.  

10 апреля и 17 апреля 2019 года кураторами групп проводились 

тематические классные часы «Опасные привычки», беседа о вреде курения с 

демонстрацией документального фильма «Секреты манипуляции. Табак». 

 



С 5 апреля по 19 апреля 2019 года между студентами групп ТОГБПОУ 

«Аграрно-технологический техникум» прошли соревнования по волейболу.  

15 апреля 2019 года прошло соревнование по военно-спортивной 

подготовке обучающихся «Я могу!». Где студенты проверили свои силы, 

выносливость и мужество. Активно участие приняли воспитанники ВПК 

"Русский" и Образовательного казачьего центра. 

 

С 5 апреля по 19 апреля 2019 года проводился мониторинг социальных 

сетей посредством рабочей группы «Кибердружина». Отслеживались 

фотографии, лозунги, статусы студентов с наркотической тематикой. 

13 апреля 2019 года в 

студенческом общежитии 

техникума проводился смотр-

конкурс комнат. Критериями 

конкурса были чистота, уют в 

комнатах, а также отсутствие 

запаха табачного дыма. 

Победители конкурса были 

награждены почетными 

грамотами и памятными 

подарками на информационной           

линейке. 

13 апреля 2019 года в 

техникуме проходило родительское 

собрание. Где родители были 

предупреждены об усилении 

контроля за свободным временем 



обучающихся и ответсвенности за 

курение в общественном месте. 

С 5 апреля по 13 апреля 2019 

года на уроке литературы студенты 

групп второго курса написали эссе 

«Вред курения» о вреде и 

последствиях употребления табака. 

Обучающиеся поделились своим 

личным отношением: одни считают 

его болезнью, другие – вредной 

привычкой, третьи – маленькой слабостью. 

Ежегодно студенты волонтерского отряда 

«Патриот» за несколько недель до Дня 

Победы 9 мая и в конце лета проводят 

акцию «Обелиск» по благоустройству 

мест воинских захоронений. 15 апреля 

2019 года ребята проводили уборку 

памятника Мамченко Анатолия Андреевича, павшего в период Великой 

Отечественной войны. Памятник находится на территории пос.совхоза 

«Селезневский». 

16 апреля 2019 года волонтерский отряд 

«Патриот» стали организаторами и 

участниками акции «Ветеран живет рядом». 

Именно такие поступки развивают чувство 

уважения к героическому прошлому народа, 

а  также воспитывают достойное отношение 

к пожилым людям. 

15 апреля 2019 года в п. Строитель прошел 

отборочный тур районного фестиваля 

«Студенческая весна – 2019». Ребята 

достойно представили техникум во многих 

номинациях и прошли на следующий этап 

конкурса. Пожелаем им удачи!  



 

16 марта 2019 года проходили 

соревнования на звание «Лучшая 

пожарная команда». Участвовали 7 

команд  техникума - это студенты, 

обучающиеся по специальности 

20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях. Ребята умело 

продемонстрировали практические навыки получаемой профессии. 

Педагогом-психологом Сергеевой О.Г. было проведено анкетирование 

студентов по проблеме табакокурения с целью выявления потребителей 

табачных изделий. Исследование проводилось с 5 по 20 апреля 2019 года. В 

анкетировании приняли участие студенты 1- 4 курсов в возрасте от 17-21 года, из 

них 64% юношей и 36% девушек. 

Основной целью являлось выявление склонности к употреблению 

курительных смесей, что позволяет вовремя остановить приобщение студентов к 

курению. 

По результату анкетирования, выявлена положительная динамика. 

На вопрос «Курите ли вы?»  студенты ответили: 

Да, курю – 12%  

Да, редко – 8%  

Нет, не курю – 80%  

  



Следовательно, можно предположить, что среди студентов техникума курят 

20% учащихся. По сравнению с аналогичным опросом 2018 года эта цифра 

уменьшилась на 2%. 

Так же уменьшилось количество курящих членов семьи. 

На вопрос «Есть ли курящие члены вашей семьи?»  студенты ответили: 

Да– 23%  

Нет, не курят – 77%  

 

 

Следовательно, число курящих членов по сравнению с прошлым годом 

сократилось на 14%. 

Как положительный результат, следует рассматривать снижение количества 

курящих подростков по сравнению с результатами аналогичных исследований 

предыдущих лет. Если предположить, что полученные данные являются 

достоверными, то можно говорить о тенденции к уменьшению количества 

курящих студентов ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум». О 

неравнодушном отношении большинства студентов к проблеме табакокурения 

говорят их предложения по поводу активизации борьбы с табаком. 

     16 и 17 апреля 2019 года педагог-

психолог Сергеева О.Г. провела с 

обучающимися ролевую игру «Никотину 

нет!». Где состоялся «суд над никотином» 

и ребята раскрывали факты негативного 

влияния курения на жизнь человека и 

подростка в целом.  

 

 

 



  18 апреля 2019 года в рамках 

областной акции «Белая ленточка» 

прошел флешмоб  «Мы – единое 

целое!». Среди участников акции были 

как студенты, так и преподаватели и 

администрация техникума. 

 

     

 

 

 

 

 

 

18 апреля 2019 года проходила традиционная студенческая 

конференция «Здоровый образ жизни – наш выбор!». Здоровый образ жизни 

подразумевает, что поведение человека направлено на укрепление и развитие 

личного и общественного здоровья, повседневная деятельность человека 

включает профилактику заболеваний, предотвращающую их возникновение и 

способствующую активному образу жизни. Именно об этом и подготовили свои 

выступления студенты групп, где осветили как темы зависимостей, так и 

альтернативу – здоровый образ жизни. Сейчас в моде спорт, здоровье, красота, 

которые несовместимы с курением!  

19 апреля 2019 года в читальном зале 

техникума прошел праздник поэзии и памяти 

павших во всех войнах «Зов белых журавлей». 

Цель праздника: объединить и скрепить 

дружественные отношения между 

многонациональным населением России. Этот день 

посвящен культурному единству всех наций, 

проживающих на территории РФ, также его 

считают символом миролюбия и бережного 

отношения к истории.  



 

19 апреля 2019 года между группами 

техникума проводилась игра КВН в 

борьбе с курением. Ребята должны 

были подготовить как домашнее 

задание, девиз и название команды, 

так и показать умение быстро и со 

смекалкой выполнять конкурсные 

задания. Также конкурс капитанов      

никого не оставил равнодушным.   

   Завершением товарищеской 

встречи команд КВН проходило в виде 

ритуала «уничтожения сигарет» с 

участием волонтеров отряда «Патриот», 

что также явилось символом избавления 

от вредной привычки и завершения 

областной молодежной акции 

«Антитабачный десант».  

 

 Награждение  победителей конкурсов, 

активных участников, волонтеров 

состоялось в этот же день 19 апреля 2019 

года. Наши студенты За здоровый образ 

жизни!                                                                                       

 
 

 

Информация о реализации областной молодежной добровольческой 

программы «Антитабачный десант» размещена в сети интернет на сайте 

техникума в разделе воспитательная работа http://agrott.68edu.ru/view.php?id=94  и 

в группе вконтакте: https://vk.com/club133758732, Сайт: https://ru-ru.facebook.com/ 

Светлана Сергиенко ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум». 
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