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13 апреля на центральной 
площади города стартовала 
ежегодная молодежная акция 
по профилактике здорового об-
раза жизни «Территория здоро-
вья». Делегация активных сту-
дентов, волонтеров техникума 
принимала участие в открытии 
акции. Делегация была разделе-
на на три команды, которые в 
течение определенного времени 
выполняли задания: 

- рисовали рисунок по 
здоровому образу жизни; 

- искали по заданию в 
условленном месте лозунг о 
ЗОЖ, который громко озвучили 
по команде ведущих акции; 

- опрашивали жителей 
города, что для них означает 
здоровый образ жизни и зано-
сили ответы в «Книгу здоро-
вья». 

Открытие прошло весе-
ло, энергично. Все участники 
делегации поучаствовали в 
флешмобе, сделали фитнес 
разминку. 

Каждая делегация отпра-
вилась в образовательные 
учреждения для подготовки 
различных мероприятий по 
профилактике здорового обра-
за жизни. Акция закончилась 
29 апреля. 

МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ!  

А ВЫ?  



В ходе акции лидеры волон-
терского объединения «Мы из 
будущего» активно вели рабо-
ту по профилактике наркома-
нии и пропаганде здорового 
образа жизни со студенческой 
молодежью, школьниками, 
жителями города.  

 Уличный десант «Бросай курить!» 

Модуль-тренинг «Скажем НЕТ зависимости»  

Стр. 2 

Выпуск № 6 

Модуль-тренинг для сельских школьников 
«Программа моей независимости»  

Для сельских школьников волонтеры отряда 
«Мы из будущего» провели модель-тренинг на 
тему «Программа соей независимости». 



Правильное питание – залог здоровья человека, фундамент его 
счастья. Нарушение в питании, его несбалансированность и не-
своевременность могут привести к задержке физического и психи-
ческого развития, серьезным обменным нарушениям.  
Здоровое питание должно являться неотъемлемой частью повсе-
дневной жизни и способствовать крепкому физиологическому, 
психическому и социальному здоровью молодого организма. Во-
лонтеры техникума напомнили студен-

там принципы правильного питания, еще раз рассказали, что 
любимы многими чипсы, сухарики и другие лакомства могут 
содержать вредные добавки. Студенты выполняли упражнения, 
играли и постигали «азбуку здоровья» с удовольствием.  
Ведь здоровый образ жизни – это не только зарядка, закалива-
ние, занятия спортом, а ещё питание, потому что «мы – это то, 
что мы едим».  
 

Мастер-класс «Азбука здоровья» 
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Выпуск № 6 

Женское курение и будущее страны и 
человечества 

Курящая женщина в современном мире является уже нормой. Сегодня не составит 
труда найти женщину или девушку с сигаретой.  

Причины, по которой женщина курит, самые разные. А последствия курения для 
женского здоровья поистине катастрофичны – потребление табака вызывает у женщин не 
только те же заболевания, что и у мужчин, но также оказывает сильнейшее негативное воз-
действие на важнейшую функцию женщины, предопределенную ей природой – способность 
зачать, выносить и родить здорового ребенка. Более того, курение играет одну из главных 
ролей в повышении уровня женской смертности, существенно сокращая продолжительность 
жизни курильшиц, а также значительно повышая шансы – во многих случаях фактически об-
рекая женщину – страдать от какого-либо серьезного заболевания внутренних органов.  

Этой теме и была посвящена интерактивная беседа со 
студентками техникума, проживающими в общежи-
тии. 



Студенты общежитий с большим удовольствием 
стали участниками сеанса ароматерапии , проводи-
мой волонтёрами от «Профессионального учили-
ща №34» с целью профилактики употребления ку-
рительных смесей и табака . 

 

Стр. 4 

 

29 апреля в физкультурно-
оздоровительном комплексе «Юность состо-
ялось закрытие молодежной акции по пропа-
ганде здорового образа жизни «Территория 
здоровья». Финал проходил под названием 
акция «Прорыв», которая  включала в себя 
соревнования роллеров, велосипедистов, 
скейтбордистов, соревнования на турнике и 
работа площадок по сдаче норм ГТО. К уча-
стию в акции «Прорыв» приглашались сту-
денты техникумов и ученики школ, прини-
мающие активное участие в работе площа-
док. 

В завершении акции «Прорыв» прошло 
подведение итогов всей акции «Территория 
здоровья» и награждение призеров. Волонтер-
ское объединение «Мы из будущего» по ре-
зультатам рейтинга, стало лучшим среди учеб-
ных учреждений профессионального образо-
вания, и было награждено дипломом первой 
степени.  

Поздравляем ребят с победой и желаем 
дальнейших успехов в реализации профилак-
тической деятельности!  

Итоги акции «Территория здоровья» 

Ароматерапия на страже здоровья 


