
Пост-релиз 

 о проведении областной молодежной добровольческой программы 

«Антитабачный десант» 
 

           В рамках  реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 598 

«О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения»,  на основании  приказа управления образования и науки 

Тамбовской области от 21.04.2021 № 991, в целях  формирования здорового 

образа жизни, для обеспечения дальнейшей работы, направленной на 

реализацию мероприятий по формированию здорового образа жизни, 

популяризации спортивно-оздоровительных программ, по противодействию 

потребления табака в студенческой среде,  в целях  поддержки и развития 

волонтерского движения в области в период с 21 по 28 апреля ТОГАПОУ 

«Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» принял участие в 

Областной молодежной добровольческой программе «Антитабачный 

десант».  

Участниками запланированных мероприятий программы стали члены 

волонтерского отряда «Родник», студенты колледжа, мастера 

производственного обучения, преподаватели, специалисты социально-

психологической службы колледжа. 

Работа над формированием плана мероприятий Программы 

«Антитабачный десант»  в колледже началась с заседания участников 

волонтерского отряда «Родник» под руководством социального педагога 

Маловой Д.Н. и командира отряда  Бунеевой Анны, студентки 4-го курса.  На 

заседании после активного обсуждения был разработан план и определены 

ответственные лица за проведение мероприятий Программы в колледже. 

План мероприятий был  утвержден приказом директора от 21.04.2021 г. № 

132. Кураторов групп и мастеров производственного обучения также 

ознакомили с данным приказом и планом проведения программы.  

В рамках молодежной добровольческой  программы с 21 по 28 апреля 

прошли мероприятия  различного уровня: от спортивных соревнований до 

встреч с представителями органов здравоохранения.  

Яркими и зрелищными получились соревнования по волейболу – 

первенству колледжа  среди студентов 1-2 курсов, отдельно среди девушек и 

юношей. Победителями стали группы 2ПИ (профессия «Парикмахер», 2 

курс)  и  2А (профессия «Автомеханик», 2 курс). Командам-победителям  и 

призерам соревнований на торжественной линейке колледжа  были вручены 

почетные грамоты.          

Также студенты с удовольствием приняли участие в конкурсе 

сочинений  «Мир в сигаретном дыму». В своих работах студенты поделились 

своими мыслями и размышлениями на данную тему, личным отношением   к 

вредным  привычкам. Большинство студентов согласны с тем, что курение –

вредная и опасная привычка, которая пагубно влияет на здоровье человека, 

его эмоциональное состояние, учебу и труд.  

«Курение романтизировано поп-культурой. Книги, фильмы, сериалы 

популяризируют курение среди молодежи, из-за чего дети, еще не понявшие, 



что курить вредно, курят потому, что это круто», – написал в своем 

сочинении Буланов Анатолий, студент 1-го курса.  

Многие ребята писали о том, как много они видят на улице курящих 

людей, «которые строят планы на будущее, но не задумываются о том, что 

сигарета, которую они держат в руках, может погубить их планы на жизнь».  

Победителем конкурса был признан Реминный Данила, студент 1-го 

курса, уверенный, что «лучшей альтернативой курению будут занятия 

спортом». 

26 апреля 2021 года было проведено совещание с педагогическим 

составом по вопросам, связанным с проведением мероприятий в рамках 

акции:  профилактике табакокурения в студенческой среде, сохранению и 

укреплению здоровья, пропаганде спорта и здорового образа жизни в целом. 

Администрация колледжа довела до сведения коллектива, что  формирование 

мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, физического 

самосовершенствования и самовоспитания, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом – одна из главных задач 

воспитания молодого поколения. 

      В период с 26 по 28 апреля под руководством мастеров 

производственного обучения и кураторов  среди студентов 1-2 курсов 

прошли классные часы «Счастье без табака». В группе поваров 2-го курса 

классный  час прошел с  демонстрацией презентации   «Не кури сигареты – 

кушай котлеты», в которой в доступной и интересной форме было рассказано 

обо всех последствиях курения табака.  

Студенты, проживающие в общежитии колледжа, также приняли самое 

активное участие в «Антитабачном десанте». Ребята подготовили красочные 

плакаты о вреде курения,  о пользе  здорового образа жизни. Воспитатели 

Л.М. Верховникова  и М.В. Талалаева провели для студентов интересные 

мероприятия: викторину «За жизнь без табачного дыма»,  которая  прошла   с 

бурным обсуждением  затрагиваемых вопросов, и дискуссию «Курить не 

модно – модно не курить!». 

К конкурсу рисунков и плакатов все студенты отнеслись с большим 

интересом и творчески подошли  к заданию: отразили  негативное отношение 

к курению и высказали мнение о преимуществах здорового образа жизни. 

Один из таких плакатов с  изображением сердца, пронзенного сигаретой и 

надписями «Ты нас любишь, а мы тебя убиваем», послужил основой для 

блиц-опроса: согласен ли ты с этим утверждением. Любой желающий мог 

выразить свое мнение, написать на ярком стикере свои любые мысли и 

пожелания  и прикрепить его к плакату.  

 26 и 27 апреля 2021 года социальные педагоги О.В. Кондрашкина и 

Д.Н. Малова провели анкетирование среди студентов на тему «Что я знаю о 

курении», с помощью которого студенты могли определить свой тип 

никотиновой зависимости. Результаты анкетирования оказались 

следующими: примерно половина студентов хотя бы раз пробовала курить, 

30 % – курят регулярно, хотя и знают о негативных последствиях данной 

привычки, из них 20% имеют сильно выраженную и умеренную 

никотиновую зависимость. 60 % студентов ответили в тесте, что не курят и в 

дальнейшем не планируют начать курить. 



В рамках программы прошла встреча студентов с сотрудником 

ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ» Т.В. Мымриковой,  которая выступила с лекцией 

«Печальная правда о вреде курения». Студенты узнали об истории 

возникновения табака и о воздействии табачного дыма на организм человека.  

Более подробно Татьяна Викторовна остановилась на курении 

электронных сигарет, рассказала, какие болезни вызывает и сколько 

различных ядов она содержит. Также студентам была доведена информация, 

что не бывает так называемых «лёгких» сигарет и все они, независимо от 

фирмы изготовителя и марки, наносят одинаковый вред организму молодого 

человека.  

27 апреля состоялся студенческий флешмоб «Я бросаю курить!», на 

котором участники волонтерского отряда «Родник» высказали свое 

отношение к курению и призвали всех студентов к отказу от пагубной 

привычки.   

К сожалению, 28 апреля 2021, по независящим от нас причинам не 

состоялась запланированная встреча с представителями Тамбовской  

Региональной Федерации смешанного боевого единоборства по вопросам 

пропаганды спорта. Данная встреча перенесена на май 2021 года. 

С 21 по 28 апреля в ходе акции социальными педагогами колледжа 

были разработаны методические рекомендации для родителей «Если Ваш 

ребенок курит»,  изготовлены буклеты «Многопрофильный колледж против 

курения», выпущены  плакат с фотографиями студентов «Мы не курим и вам 

не советуем», листовки «Что содержится в сигарете». Вся наглядная агитация 

размещена на стендах в учебном корпусе колледжа. 

В мероприятиях молодежной добровольческой программы 

«Антитабачный десант» приняли участие практически все студенты 

колледжа. В результате  удалось привлечь внимания студентов, их родителей 

и педагогических работников к проблеме сохранения и укрепления здоровья 

подрастающего поколения и провести профилактическую работу по 

табакокурению. Одной из важнейших проблем нашего общества 

является сохранение здоровья людей и, прежде всего, 

здоровья подрастающего поколения, потому что  здоровье – самое ценное, 

что есть у человека, оно гарант семейного и материального благополучия. 

Все участники молодежной добровольческой программы 

«Антитабачный десант» уверены в том, что проведенные  мероприятия решат  

в дальнейшем следующие задачи: укрепление и сохранения здоровья 

студентов,  сохранение мотивации для формирование здоровых привычек, 

осознанный выбор здорового образа жизни, повышение восприимчивости 

обучающихся к негативным последствиям курения. 

 


