
            18 февраля 2017 года 

Лига здоровья! 

С  целью формирования  у подростков ценностного, ответственного 

отношения к своему здоровью, готовности соблюдать законы здорового 

образа жизни, усвоение социально ценных поведенческих норм;  

формирования представления о негативном воздействии наркотиков на 

физическое здоровье человека и его социальное благополучие; а так же 

способствования осознанной готовности отказаться от любых форм 

использования наркотиков, в конференц. зале состоялась  беседа со 

студентами  Технического колледжа. 

Беседу вели:  

Руководитель Межрегионального антинаркотического движения «Лига 

здоровья» - Нурмагомедов Шамиль Курамагомедович; 

Помощник  руководителя МАД «Лига здоровья» - Чахиева Амина 

Заместитель директора по ВР Технического колледжа – Абдуллаева Анна 

Алиевна. 

     Порой трудно объяснить многие человеческие стремления и желания. 

Кто-то рьяно занимается спортом, кто-то много читает, кто-то сутками 

ремонтирует любимые авто или мотоцикл, пишет замечательные картины, 

снимает кино или занимается бизнесом, зарабатывая хорошие деньги, 

подавая этим пример окружающим. Мы все разные, с разными дарованиями 

и возможностями. Но существует безжалостное обстоятельство, которое 

всегда делало нас, непохожих друг на друга людей, абсолютно равными. Оно 

может манипулировать нами, держа на грани жизни и смерти, не обращая 

внимания на наши заслуги, возраст, пол и место в обществе. Имя ему - 

несчастье, которое  во многие семьи входит по доброй воле одного из его 

членов. Имя несчастью - Наркотики. 

Расширяя  свои знания в этой области, молодые люди  помогут  себе в 

первую очередь, осознанно отказываться от пагубных привычек, 

научатся    помогать тем, кто уже попал в беду. Знания воспитают в 



студентах чувство собственного достоинства, уважения к себе и уверенности, 

что здоровый образ жизни делает человека свободным и независимым, даёт 

ему силы делать самостоятельный выбор во всём. 

Шамиль Курамагомедович Нурмагомедов призвал молодежь Не оставаться 

безучастными к судьбе сверстников, вступать в Федеральный союз 

добровольцев, пропагандировать здоровый образ жизни. 

Продемонстрированные слайды с печальными статистическими данными, и 

видеоролик произвели сильное впечатление на студентов. 

Беседа  проходила в непринужденной обстановке, учащиеся задавали 

вопросы, дискутировали. В беседу включились и преподаватели колледжа, 

рассказав о том, как они во времена своего студенчества боролись с 

проявление наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

 

 



 

 

  

  

 


