
 

 

С 16 по 21 ноября  

в Оскольском политехническом колледже  

в рамках знаменательной даты 

«Всемирный день отказа от курения» 

состоялась 

 агитационно-пропагандистская  акция 

«Чистым воздухом дышать!» 

 

 

 
 

Агитационно-пропагандистская  акция 

«Чистым воздухом дышать!» – это комплекс 

мероприятий, в котором приняли участие 

максимально возможное количество студентов 

Оскольского политехнического колледжа.  

 



Согласно Плану межведомственного 

взаимодействия нашего колледжа и Центра 

медицинской профилактики на постоянной основе 

в колледже действуют два клуба: «Клуб для 

девочек» и «Клуб для мальчиков».   

В течение всего учебного года психолог ЦМП 

Емельянова Анна Александровна проводит 

занятия, лекции и беседы со студентами. Психолог 

медицинской организации  объясняет, 

рассказывает и показывает последствия вредных 

привычек. Деятельность клубов направлена на 

отказ от вредных привычек и активное 

формирование здорового образа жизни.  

Учитывая важность и актуальность 

присутствия в нашей жизни вредной привычки 

табако курения  среди подростков и молодёжи 

сотрудники социально-воспитательного отдела 

разработали и провели ряд мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа 

жизни и отказ от пагубных привычек.  

Акционная неделя началась  16 ноября с акции 

«Давайте меняться!». Прошла акция с активным 

участием Студенческого Совета: 

 

  



  

  

  
 

 



 

Студенты активно включились в процесс 

проведения акции и мобильно внедрили конкурс 

на лучший слоган против  вредных привычек.  

А те студенты, которые не имеют зависимости 

от табака получали конфетку за улыбку и делали 

это с неподдельным и искренним   удовольствием. 

 

  

  
 



 

В акции были использованы ряд 

традиционных форм работы:  

- видео демонстрация роликов в режиме нон-

стоп в холле колледжа,  

- единый классный час: «Дышать чистым 

воздухом!», 

- раздача методического материала с целью 

информирования о последствиях ВП и способах 

борьбы с ними, 

- стенд-выставка в библиотеке «16 ноября -

Всемирный день отказа от курения» 

 
 

С 16 по 21 ноября был проведен конкурс 

плакатов: «Твой выбор» в котором приняли 

участие группы первого курса: 

 

  



 

  Важной и обязательной формой работы в 

нашем колледже является проведение лекции-

беседы специалистов узкого профиля.  

21 ноября перед студентами ОПК выступала 

медицинский психолог наркологического 

диспансера Ольга Германовна Гурова. 

Информация, которую она доносит до подростков, 

всегда интересна, доступна и 

высокопрофессиональна.  

Лекция с презентацией и видео демонстрацией 

называлась: «Жить без вредных привычек – 

молодые выбирают здоровый образ жизни!»: 

 

  

  
 



 

В последний день агитационно-

пропогандистской акции был проведён мастер-

класс в виде конкурса: «Мои лёгкие самые 

сильные и здоровые!». Студенты приняли 

активное участие,  с азартом приступили к 

надуванию шариков, демонстрируя здоровые и  

чистые лёгкие, соревновались честно и с 

энтузиазмом: 

 

  

  

  



 

В завершении агитационно-пропагандистской 

акции был проведён флеш-моб: «Дыши свободно!». 

Участники флеш-моба студентки экономического 

отделения показали высокий уровень подготовки и 

своим хорошим настроением и азартом в хорошем 

смысле слова заразили всех студентов колледжа: 

 

  

  

  
 



 

 
 

«Трудно себе представить то благотворное 

изменение, 

которое произошло бы во всей жизни людей, 

если бы люди перестали  

одурманивать и вместе с тем 

отравлять себя  

водкой, вином, табаком, опиумом» 
 Л. Н. Толстой 

 

 


