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Цель: формирование у подростков стремления к здоровому образу жизни,
всестороннее рассмотрение проблемы алкоголизма.

Задачи:
 изменить стереотип мышления студентов по отношению к алкоголю
в молодёжной среде в пользу понимания того, что употребление
алкоголя несовместимо с полноценной, здоровой и счастливой
жизнью;
 повысить

информационнос ть

подрос тков

о

последствиях

алкоголизма;
 раскрыть правду о вреде алкоголя, чтобы помочь студентам быть
свободными от манипуляций, успешными и здоровыми;
 выделить свойства алкоголя и его влияние на организм человека;
 выявить

причины,

побуждающие

подростка

попробовать

алкогольные напитки;
 формировать негативное отношение к употреблению алкогольных
напитков.

10 и 11 сентября 2019 года в рамках Всероссийского Дня трезвости в
ТОГБПОУ

«Железнодорожный

колледж

им.

В.М.

Баранова»

прошли

мероприятия, направленные на профилактику алкогольной зависимости.
Преподаватели обществознания и

права

провели уроки

на

тему

«Алкоголизм как форма девиантного поведения». Они ознакомили с тудентов с
факторами, которые влияют на формирование алкогольной зависимости, такими
как:

наследственность,

особенности

характера,

специфические

свойства

личности и окружающая среда. Студенты узнали, что особенность пьянства как
формы

отклоняющегося

поведения

состоит

в

том,

что

это

явление

предопределяет связанные с ними другие социальные отклонения: прес тупность,
правонарушения, социальный паразитизм, жестокость, насилие, самоубийства.

10 сентября 2019 года во всех группах прошли классные часы «Поговорим
о вреде алкоголя», на которых кураторы и мас тера производственного обучения
обсудили со студентами особеннос ти антиалкогольной политики в современном
обществе и основы социально-правового контроля девиантного поведения лиц с
алкогольной зависимостью. Студенты высказали свое мнение о последствиях
алкоголизма, о методах и приемах, применяемых в борьбе с антисоциальным
поведением. Студенты показали однокурсникам презентации на тему: «Влияние
алкоголя на организм человека», прочитали рефераты о первых признаках,
симптомах, и с тадиях алкоголизма, а также поговорили о серьезной проблеме
наркологии – женском алкоголизме.

11 сентября 2019 года заместитель директора по учебно-воспитательной
работе – Надежда Петровна Струкова и врач-психолог - Наталия Викторовна
Дякина провели профилактическую беседу о подростковом алкоголизме
«Алкоголь и успех -несовместимы». Врач посоветовала первокурсникам, куда
можно обратиться за помощью, поделилась полезными телефонами, рассказала,
почему подростковый алкоголизм выделяют в особую группу и чем спиртное так
вредит растущему организму. Наталия Викторовна объяснила, какое влияние на
человека оказывают энергетические напитки.

Медсестра колледжа оформила стенд «Уголок здоровья», содержащий
важную информацию о лечении алкогольной зависимости.

Студенты изготовили памятки и буклеты о профилактике алкоголизма и
пьянства: «Скажи алкоголизму нет!»,

«Пьянство –

это добровольного

сумасшествие», «Моё здоровье в моих руках!». Активис ты волонтерского отряда
«Экспресс» ознакомили студентов с памятками.
На втором курсе было проведено анонимное анкетирование по теме: «Твоё
отношение к алкоголю».

С целью пропаганды здорового образа жизни студенты приняли активное
участие в конкурсе плакатов «РЖД против алкоголизма».

В целом,

проведенные мероприятия помогли студентам колледжа

всесторонне рассмотреть проблему алкоголизма в современном обществе и
сформировать собственное мнение о данной проблеме.

В дальнейшем

необходимо систематически возвращаться к данной теме, чтобы помочь
подросткам быть свободными от манипуляций, здоровыми и успешными в
жизни.

