
С 18 по 21 ноября 2019 года в университете и 
общежитиях были проведены мероприятия в 
рамках республиканской антитабачной 
информационно-образовательной акции



Первенство по баскетболу среди мужских и женских 
команд



19.11.2019 на базе общежития  №   3 был проведен открытый 
диалог «Поменяй никотинку на витаминку!» с 
демонстрацией и обсуждением тематических видеороликов



18.11.2019 на базе общежития  №   5 прошла акция 
«Подумай, прокрути, живи и не кури!». В общежитиях 
университета оформлены стенды антитабачной 
направленности. 



19.11.2019 кураторами учебных групп Венцковской Н.С.,
Борисенко А.В. была организована и проведена спортивная 

эстафета «Молодежь против курения!».



18.11.2019 куратором учебной группы Лис М.И. со 
студентами 3,4 группы ПФ проведен флешмоб «Сделай 
правильный выбор!». 





21.11.2019 акция к международному дню отказа от 
курения «Не зависимость», презентация проекта Швед 
Ж.З. «Здоровый студент -здоровый врач- здоровая нация».



Состоялась презентация проекта Швед Ж.З.
«Здоровый студент -здоровый врач- здоровая 

нация».



21.11.2019 – в общежитии №2 студенты ФИУ   
провели флешмоб «Я не курю». 



21.11.2019 - в фойе главного корпуса имела 
успех игра «Очень вкусная лотерея»
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