
Оперативно – профилактическое мероприятияе
«С ненавистью и ксенофобией нам не по пути».

24 ноября 2021 года на базе филиала Костромского автодорожного колледжа
был  проведен  единый  тематический  классный  час  в  рамках  Всероссийского
оперативно-профилактического мероприятия «С ненавистью и ксенофобией нам
не по пути»,  организованного Судиславским районным молодежно-спортивным
центром совместно с сотрудниками отделения полиции № 16 МО МВД  России
«Островский» и представителями поисково - спасательного отряда «Лиза Алерт».

Классный  час  направлен  на  формирование  у  молодежи  нетерпимости  к
экстремистской деятельности и идеологии, пропаганде негативного отношения к
радикально  настроенным  группировкам,  развитие  уверенной  гражданской
позиции и духа патриотизма.



 В  ходе  классного  часа  особое  внимание  уделялось  информации  об
ответственности  за  совершение  преступлений  и  правонарушений.  Беседу  со
студентами провела капитан полиции Новикова Инна Викторовна.

Инспектор ГИБДД Старостина Светлана Валерьевна рассказала учащимся о
том,  как  правильно  вести  себя  на  дорогах,  пешеходных  переходах  и  в
общественном транспорте. Кроме того, Светлана Валерьевна выразила надежду,
что  понимание  опасности  при  нахождении  на  проезжей  части  пешеходами
позволит снизить дорожно-транспортный травматизм.

Руководитель  поисково  –  спасательного  отряда  «Лиза  Алерт»,  учитель
физической культуры Ермолаев Максим Владимирович рассказал о том, как себя
вести  в  лесу  и  городе.   Что  делать,  если  потерялся  или  с  тобой  заговорил
незнакомец. Подростки узнали, как работают поисковые спасательные отряды. 



Студенты  не  остались  равнодушными  и  долго  обсуждали  полученную
информацию. 

Первокурсники оставили свои отзывы о данном мероприятии:
«Спасибо большое, что вы не равнодушны к нашей жизни, что рассказали о

том, как вести себя в экстренной ситуации» - Алексей Г.
«Спасибо  поисково-спасательному  отряду  «Лиза  Алерт».  Очень  ценные

советы дал хороший инструктор Максим Владимирович, который все так точно
и понятно рассказал о том, как спастись, если ты потерялся в лесу» -  Мария С.

«Мне  очень  понравилась  беседа,  потому  что  я  узнал  много  нового,
интересного и очень полезного, спасибо!» - Роман П.

Подобные  профилактические  встречи  в  виде  бесед  с  подростками
направлены на то, чтобы как можно больше ребят понимали о том, как сохранить
свое здоровье и здоровье своих близких. 

Юлия Дружинина, специалист РМСЦ «Олимп».
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