Наглядная агитация
7 апреля 2017 года волонтеры отряда «Экспресс» прошли по группам
колледжа с целью распространения информации о Федеральном законе «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака» от 23.02.2013 г. и административных
штрафах за его нарушение.

С 10 по 19 апреля 2017 года в колледже прошел конкурс плакатов на
тему борьбы с курением. Наглядная агитация – один из самых эффективных
способов донести до студентов всю серьезность и опасность этой вредной
привычки.

В конкурсе рисунков участвовали студенты всех групп колледжа, они
проявили свои творческие способности и постарались отразить на бумаге
свое неприятие к этой вредной привычке. В результате конкурса была
оформлена выставка рисунков.

Ежегодно студенты принимают участие в изготовлении буклетов и
листовок, пропагандирующих здоровый образ жизни. Волонтеры
распространяют буклеты среди студентов колледжа и напоминают о
последствиях воздействия табачного дыма на организм человека.

11 апреля 2017 года во II учебном корпусе колледжа оформлен
информационный стенд «Здоровый образ жизни», на котором размещены
памятки, буклеты, рисунки, методические рекомендации и другая полезная
информация, призывающая к здоровому образу жизни.

10 апреля 2017 года вышел новый номер студенческой газеты
«Магистраль». В апрельском выпуске, помимо освещения прошедших
мероприятий и новостей колледжа, вышла новая рубрика «В моде –
здоровье!» - советы по здоровому образу жизни и борьбе с вредными
привычками. Редколлегия студенческого совета поделились интересными
фактами о влиянии курения на продолжительность жизни в разных странах
мира.

В читальном зале библиотеки колледжа оформлена книжная выставка
по теме «Вред курения». В книгах и пособиях читатель может найти для
себя советы по здоровому образу жизни, рекомендации врачей и психологов,
как избавиться от вредных привычек.

«Меняю сигарету на конфету!», - под таким названием 17 апреля 2017
года прошла ставшая уже традиционной акция, приуроченная к областной
программе «Антитабачный десант». Её провели волонтеры отряда
«Экспресс».
Конечно, реакция на предложение ребят была самой разнообразной, но
большинство студентов положительно восприняли эту акцию и поддержали
ее.

