
24 февраля 2016 года  

в  Оскольском политехническом колледже  

СТИ  НИТУ «МИСиС»  

прошло заседании  круглого стола среди студентов на тему: 

 «Потенциал жизни без вредных привычек - Разум!» 

в рамках программы 

«Профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма». 

 

 
Целью мероприятия стало: формирование и развитие потребности в 

здоровом образе жизни, а так же  представления о полноценности и наполненности 

бытия. 

 Задачи, которые помогли конкретизировать цель: 

1. информирование студентов о результатах опроса по употреблению алкоголе 

содержащих напитков, наркотических средств и курения студентами 

колледжа по результатам анкетирования текущего учебного года; 

2. формирование понимания того, что жизнь имеет свои потенциальные 

резервы – знакомство с теорией потенциалов жизни без вредных привычек; 

3. выделение причин правонарушений в среде юношества глазами самих 

студентов – статистические данные анкетирования молодёжи и подростков 

Старого Оскола; 

4. поиск альтернативы построения своей жизни без вредных привычек; 

5. построение модели своей полноценной жизни; 

Кроме того , были поставлены и другие цели данного мероприятия: 

Цель познавательная: раскрытие темы круглого стола посредством докладов 

студентов. 

Цель воспитательная: формирование понимания жизни без вредных 

привычек. 

Цель методическая: формирование круга вопросов на основе знаний и 

личного опыта для принятия верных решений  в сложных жизненных ситуациях и 

умения нести за эти решения ответственность. 



 

В мероприятии приняли участие студенты трёх групп, обучающихся в 

колледже: ИС-13-2, ИС-14-2 и ИС-14-1. Представители групп ИС-13-2 и ИС-14-

2  подготовили доклады с презентациями для раскрытия заявленной темы. В 

ходе обсуждения и рассуждений на поставленные в докладе вопросы студенты 

сделали выводы и приняли решения о состоятельности выводов каждого 

докладчика по раскрытию заявленной темы.  
 

 

 

Педагог-психолог 

ОПК СТИ НИТУ 

«МИСиС» 

Маликова С.А. 

Вступительное 

слово: «Потенциал 

жизни без вредных 

привычек» 

 

 

Психолог «ЦМП» 

Емельянова А.А.: 

«Причины 

обращения к 

вредным 

привычкам в 

среде молодёжи 

города Старый 

Оскол» 

 

 

Фиронов 

Григорий –  

ИС-13-2: 

«Головной мозг 

человека или где 

живёт разум» 

 



 

Власенко 

Александр, 

Пшеничный 

Антон  -  

ИС-13-2: 

«Полушария 

большого мозга – 

двери 

возможностей! 
 

 

Барабаш Дмитрий 

–  

ИС-13-2: 

«Функции и 

строение 

головного мозга» 

 

 

Шипилов  Артём –  

ИС-13-2:  

«Удивительные 

способности 

человека» 

 

 

Киселева Анна –  

ИС-13-2: 

«Сознательное и 

бессознательное в 

психике человека» 

 



 

Фомин Сергей –  

ИС-13-2: 

«Отклонение в 

психике человека. 

Безумие» 

 

 

Маханек  Даниил 

–  

ИС-13-2: 

«Гениальность 

или безумие» 

 

 

Картамышева 

Людмила – ИС-14-

2: 

«Курение… 

лишает человека 

разума!» 

 

 

Ильясова Евгения  

– ИС-14-2: 

«Проблемы 

алкоголизма в 

семье!» 

 



 

Асташов 

Владислав –  

ИС-14-2: 

«Отказ от 

наркотиков – это 

разумно!» 

 
 

По окончании мероприятия участники круглого стола согласно теме: 

«Потенциал жизни без вредных привычек – Разум» написали свои выводы  в 

виде кратких формул нашей жизни. 
 

  

  

  
 

 

 



 

 

Чтобы жить интересно и динамично, чтобы быть 

продвинутыми и креативными,  существует множество  

потенциалов и в силах каждого из нас создать жизнь без 

вредных привычек, сделать её достойной.  

Мы рассмотрели такую возможность с помощью  

потенциала разума! 

 

  
 

 

РАЗУМ 

 – это развитие интеллекта и умения пользоваться им: 

 

 Пусть разум твой направляет дела - он душу твою не 

допустит до зла! Фирдоуси 

 Разумное и нравственное всегда совпадают!  Л.Н. 

Толстой 

 Как страшен может быть разум, если он не служит 

человеку!  Софокл 

 Разум без благоразумия – двойное безумие!  Бальтасар 

Грасиан-и-Моралес 

 
 



 

 

Спасибо студентам-участникам  

за творческий подход,  

за активную жизненную позицию,  

за проявленный интерес! 

  

  

  
 

Спасибо сотрудникам  

«Центра медицинской профилактики»  

за участие и интересную аналитическую работу! 

 

 
 


