
П од таким названием в рамках 

Международного дня борьбы с 

наркотиками для учащихся Гродненско-

го государственного электротехническо-

го колледжа им. И.Счастного прошел 

День профилактики. Мероприятие на-

правлено на пропаганду здорового об-

раза жизни, сознательный отказ от 

вредных привычек, формирование ус-

тойчивой жизненной позиции «Я – про-

тив наркотиков!». 

Как наркотик действует на организм 

человека? Каков механизм формирова-

ния зависимости?», «Какие причины побуждают употреблять наркотики?» – эти и 

другие вопросы учащиеся обсудили в ходе работы тематических информацион-

ных площадок, организованных специалистами ООЗ. 

На «территории НЕзависимости» врач-валеолог предложила участникам соста-

вить словесный «портрет наркомана», назвать возможные причины употребле-

ния наркотических веществ. Упражнение «Табу» подвело к выводу о том, что 

нередко именно любопытство, желание изведать «запретный плод», стремление 

продемонстрировать свою смелость руководят человеком в его необдуманных 

поступках. При выполнении творческого задания «Скульптура зависимости» уча-

щиеся создали образ «зависимого человека». 

На информационной площадке «Соблазн велик, но жизнь дороже» юноши 

сформулировали собственные определения понятий «наркотики», «наркомания», 

«зависимость». Врач-валеолог акцентировала внимание участников, что употреб-

ление наркотиков – крайне опасный эксперимент, влекущий за собой тяжелые 

медицинские и социальные последствия, к которым относятся деградация лично-

сти, возникновение болезней и смерть, обозначила мотивы употребления нарко-

тиков в молодежной среде. Профилактические видеоролики закрепили получен-

ные знания о воздействии наркотиков на организм человека.  

На информационной площадке «Без движения нет здоровья» врач-валеолог 

обратила внимание молодых людей, что физическая культура, активная органи-

зация свободного времени, интересного и содержательного отдыха способству-

ют ведению здорового образа жизни и препятствуют возникновению вредных 

привычек. Специалист предложила юношам получить «порцию здоровья» – по-

участвовать в спортивных соревнованиях, показать, что есть достойная альтер-

натива миру наркотиков.  

На информационной площадке «Прими решение – сделай выбор» учащиеся 

вместе с методистом рассмотрели механизм формирования зависимости, по-

знакомились со способами отказа от сомнительных предложений, обсудили не-

обходимость приобретения навыков противостояния давлению со стороны свер-

стников и окружающих. Подвергая дискуссии вопрос о сложностях и преимуще-

ствах ответственного поведения, молодые люди пришли к заключению: 

«взрослость» человека определяется его способностью анализировать свои по-

ступки и прогнозировать последствия совершаемых действий, отвечать за себя 

и собственное здоровье. Поупражняться в умении четко и уверенно сказать 

«Нет!» в ситуации выбора ребята смогли во время ролевой игры «Вырази свой 

отказ». 
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В рамках профилактическо-

го проекта «Разам супраць 

рака!», направленного на про-

филактику и раннюю диагно-

стику онкологических заболе-

ваний 21 марта в г.п. Корели-

чи будет организована работа 

консультативной площадки 

(прием врачами-онкологами: 

маммологом, урологом, гине-

кологом, проктологом, врача-

ми-отоларингологом, -эндокри-

нологом ,  -дерматовене -

рологом, прием психотерапев-

том и (или) психологом), диаг-

н о с т и ч е с к о й  п л о щ а д к и 

(маммография, УЗИ щитовид-

ной железы, рентгенография 

внутренних органов, лабора-

торные исследования  крови, 

определение уровня глюкозы 

в крови) и информационно-

образовательной площадки 

(определение ИМТ, измере-

ние АД, обучение навыкам 

измерения АД, тесту «лицо-

рука-речь», тематическая вы-

ставка, трансляция профилак-

тических видеороликов, соц-

опрос по изучению поведен-

ческих факторов риска). 


