
 Итоги акции «Первокурсник»  
С 1 по 30 октября в республике стартовала акция 

«Первокурсник». Целью данной акции являлась пропаганда знаний 
об употреблении, сбыте, распространении наркотических веществ. 

Студенты 1 курса приняли активное участие в данной акции. 
Группы ПСК-11, ГК-11 под руководством кураторов 

Емельяновой А.Х., Горячевой Л.В. участвовали в городской акции 
по профилактике наркомании и токсикомании. 150 студентов 
участвовали в круглом столе «Молодёжь Стерлитамака против 

наркотиков» с участием оперуполномоченного по контролю за оборотом наркотиков 
по г.Стерлитамак Бадретдиновым Ф.С. 

На протяжении месяца в фойе 1 этажа демонстрировались документальные 
фильмы по профилактике наркомании, проводились радиовыпуски, публиковались 
статьи в газету «Студенческий вестник», 
проводился конкурс буклетов. 

Педагоги-психологи Подкуйко 
С.А., Аминева Н.Р. провели социально-
психологическое тестирование «Моё 
отношение к наркотикам», в котором 
приняло участие 582 студента.  

Зам. Директора по ВР Минеева 
М.А., педагог-психолог Подкуйко С.А. 

провели общеколледжный классный 
час «Скажем наркотикам-НЕТ!», 
который сопровождался просмотром 
документального фильма «Жертвы 
наркомании». 

В группах 1 курса проведены 
классные часы по профилактики 
наркомании. Состоялась встреча 
студентов 1 курса с инспекторами 

Кожевниковым А.С., Юсуповым У.А на тему: «Административная и уголовная 
ответственность несовершеннолетних за употребление, хранение, распространение 
наркотических веществ»». 

В общежитиях № 1, 2 прошли мероприятия под девизом «Живи без 
наркотиков». Студенты 1 курса общежития №3 провели турнир по минифутболу. 6 
команд в течении 3 дней состязались в данных соревнованиях. Девиз турнира: 
«Спорт и наркотики не совместимы!».  

В течении месяца студенты 
активно участвовали в проводимых 
мероприятиях и получили 
необходимые знания по профилактики 
наркомании. Работа в данном 
направлении будет продолжена в 
течении учебного года. 



Приобщение молодёжи к 
проблемам страны-дело хорошее и 
нужное, ведь именно ей 
принадлежит будущее, именно она 
будет занимать разные высокие 
посты, работать прокурорами, 
судьями, служить людям. А как они 
это будут делать, зависит от того 
чему они научились с юности. 
Формирование у молодёжи 
антикоррупционного мировоззре-
ния, воспитание у подрастающего 
поколения нетерпимого отношения 
к проявлениям коррупции должно 

стать одним из основных направлений 
антикоррупционной политики государ-
ства. 

Результаты социологических 
исследований показали, что уровень 
антикоррупционного правосознания 
молодежи ниже уровня антикорруп-
ционного правосознания граждан 
среднего и пожилого возраста. Так, 
наименьшее неприятие коррупции 
демонстрируют возрастные группы 18-30 лет. Именно среди этой категории 
распространено в большей степени принятие материального вознаграждения как 
наиболее легкого способа решения проблем. Почти 50 % респондентов согласны с 
тем, что цель оправдывает средства, 58% говорят, что они готовы дать взятку, если 
это даст им какие-то преимущества. Результаты исследования не могут не вызывать 
опасений. 

Сегодня в России наблюдается довольно сложная общественно-экономическая 
ситуация, которая оказывается весьма непростой для молодого поколения. 
Общественные ценности начинают терять своё влияние на личность, что 
сказывается на формировании у молодых людей, искаженных морально-
нравственных и правовых представлений. Это относится и к учащейся молодёжи, 

когда она становится 
индифферентной к различного рода 
проявлениям коррупции, не может 
сделать правильный выбор 
относительно коррупционного 
поведения. 

Зам.директора  
Мария Андреевна Минеева


