
 

 

В школах уже прозвенели 

последние звонки и прозвучали 

звуки вальсов выпускного бала, то 

в ОБПОУ «Советский социально-

аграрный техникум имени В.М. 

Клыкова» активно продолжается 

учебный год. Обучающиеся и 

студенты техникума вышли на 

этап аттестации. Они готовятся к 

зачѐтам и экзаменам, подводят 

черту своей учебной деятельности. Но в течение учебного года ребята не 

только учились. Студенты техникума активно участвовали в общественной 

жизни своего учебного заведения, посѐлка, области. Ребята проводили 

многочисленные акции, воплощали в жизнь социальные проекты различной 

направленности. И пришло время подводить итоги и этой деятельности. 

18 июня 2015 года в г. Курск прошѐл финальный этап областного 

конкурса волонтѐрских отрядов «Я выбираю жизнь», пропагандирующих 

здоровый образ жизни, который стартовал в сентябре 2014 года и заключался 

в подготовке и реализации социального проекта.  

В Курской области насчитывается 80 волонтѐрских отрядов. На 

конкурс было представлено 60 социальных проектов, из которых 32 проекта 

прошли в финал. Мероприятие было организовано и проведено по 

инициативе областного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Областной центр развития творчества 

детей и юношества». В работе финального этапа конкурса приняли участие 

более 60 человек: специалисты, курирующие работу молодѐжных 

представительств, члены и руководители молодѐжных представительств, 

волонтѐры КРОМО «Лидер-Профи». Судейство конкурса проводило 

компетентное жюри в составе: 

 Марина Васильевна Егорова, директор ОБОУ ДОД «ОЦРТДиЮ»; 

 Наталья Васильевна Жердева, главный консультант отдела воспитания и 

дополнительного образования комитета образования и науки Курской 

области; 

 Ольга Александровна Лобова, и.о. начальника группы межведомственного 

взаимодействия в сфере профилактики УФСКН (управления федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков) по Курской области; 

 Олеся Андреевна Ветрова, специалист социальной работы ОБУЗ «ОНБ». 



 

 

Все социальные проекты, вышедшие в финал, были разделены на 

четыре группы в зависимости от направленности проекта. Судейство 

проектов проходило по четырѐм номинациям: 

1. информационные и исследовательские проекты; 

2. спортивные, туристические, патриотические проекты; 

3. проекты, формирующие нравственные основы личности; 

4. досуговые и творческие проекты.  

Волонтѐрский отряд молодѐжного 

представительства нашего техникума 

представил на конкурс социальный проект 

«Здоровые духом, здоровые телом» духовно-

нравственной направленности формирования 

здорового образа жизни. Целью проекта 

стала пропаганда здорового образа жизни, 

отвлечение студентов техникума от 

регрессивного пути развития личности 

(агрессивность, асоциальное поведение, 

бездуховность, увлечения ПАВ, деградация 

личности); формирование в сознании 

студентов позитивного отношения к своему 

умственному, эмоциональному, духовному, 

социальному и физическому здоровью, как к 

важнейшей духовно-нравственной и 

социальной ценности. 

Результатом работы финального этапа областного конкурса 

волонтѐрских отрядов «Я выбираю жизнь», пропагандирующих здоровый 

образ жизни стало определение победителей (по три победителя в каждой 

номинации). Волонтѐрский отряд молодѐжного представительства ОБПОУ 

«Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» стал 

победителем в номинации «Проекты, формирующие нравственные основы 

личности». 

Нас радует то, что наша деятельность, наш социальный опыт, наша 

жизненная позиция находят отклик у сверстников, заслуживает высокой 

оценки старшего поколения. И мы очень рады тому, что мы – победители! 

 


