
Неделя профилактики «Будущее в моих руках» 

 

Притча 

«Все в твоих руках» 
Давным-давно в старинном городе жил Мастер, окруженный учениками. Самый 

способный из них однажды задумался: «А есть ли вопрос, на который наш мастер не 

смог дать ответа?» Он пошел на цветущий луг, поймал самую красивую бабочку и 

спрятал ее между ладонями. Бабочка цеплялась лапками за его руки, и ученику было 

щекотно. Улыбаясь, он подошел к Мастеру и спросил: 

 - Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мертвая? 

Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое мгновение 

сжать их ради своей истины. 

Не глядя на руки ученика, мастер ответил:      - «Все в твоих руках». 

  
ВСЕ ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НАХОДЯТСЯ В НАШИХ РУКАХ. И В 

ЛЮБОЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ У КАЖДОГО ИЗ НАС ЕСТЬ ВЫБОР – СЖАТЬ ЛАДОНИ 

И УНИЧТОЖИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ РАСКРЫТЬ ИХ. 

  

   

С 10 октября по 18 октября 2017г. в училище прошла неделя 

профилактики употребления алкоголя среди обучающихся «Будущее в моих 

руках», приуроченное к Всероссийскому дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом  (3 октября).  

Неделя профилактики проходила согласно положения и плана работы, 

утвержденных директором училища Кренделевым Александром 

Дмитриевичем. 

Участие в профилактических мероприятиях приняли обучающиеся 

училища,  педагоги, мастера производственного обучения и  воспитатели. 

В первый день недели с профилактической лекцией о вреде алкоголя 

выступила инспектор по делам несовершеннолетним г. Зима Амосова 

Анастасия Вячеславовна. В своей лекции инспектор  представила 

статистические данные о том, сколько происходит несчастных случаев, 

совершается преступлений лицами находящихся  в состоянии алкогольного 

опьянения по Иркутской области и Зиминскому району. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В этот же день была запущена  анкета, цель которой  - определить, 

нужны ли данные мероприятия  обучающимся, их взгляд и мнение на 

возникшую проблему. 

В течение всей недели методист Кондратьева Нэля Викторовна 

проводила  занятия – тренинги   по теме «Учимся противостоять 

манипуляциям». Цель тренинга научить студентов  планировать свои цели, 

ставить «жизненные приоритеты»,  анализировать и выбирать главные цели в 

жизни. 

В общежитии воспитатель Красуцкая Алена Анатольевна представила 

вниманию обучающихся видеоролики, фильмы с позитивным сюжетом и 

дальнейшим обсуждением увиденного. 

Заключающим элементом  Недели «Будущее в моих руках» стал 

круглый стол по теме «Наша группа – наши увлечения». Для работы 

учащиеся разделились на пять групп.  Мероприятие началось с обсуждения 

результатов анкетирования, которое было проведено  в первый день акции. В 

опросе приняло участие 134 человека. Ответы были разнозначные, но 

порадовало то, что 68% от общего числа хорошо понимают цели недели по 

профилактике, 73% осознают опасность алкоголизма, 89% знают законы Р.Ф. 

 Далее каждая команда получила карточку с проблемной ситуацией по 

проблеме «Додумай историю». Задача заключалась в следующем, нужно 

было  додумать историю и сделать правильный вывод, начиная словами: Я 

понял….., Я хочу сказать……, Я надеюсь. 

 

 

Вторым этапом была проверка домашнего  задания  «Мое хобби». 

Каждая команда подготовила презентацию – демонстрацию внеурочной 

занятости одного участника команды. Остальные выступали группой 

поддержки. Ребята рассказали о своих увлечениях и о том, что дает им 

активная жизненная позиция в жизни. 

 



 
Итогом мероприятия стала акция «Подари улыбку группы». Каждая 

команда в течение 10 минут должна была оригинально изобразить одну 

большую  улыбку от всей группы и подарить ее обучающимся училища, 

педагогам, родителям, поселку и всему миру. 

 

 

 
За участие в Недели профилактики «Будущее в моих руках» каждая 

группа получила сертификаты участников  и сладкие призы. Спасибо 

организаторам мероприятия и всем тем, кто принял активное участие в 

подготовке и проведении мероприятия. 
 

Исп. Шаманская Н.М. 

Фото: Кирьян Н.Ю. 



 


