Об итогах проведения
антинаркотического месячника «Дагестан- против
наркотиков» в МО «Акушинский район»
___________________________________________________________
Управление образования и спорта администрации МО «Акушинский
район» сообщает, что в рамках республиканского Месячника «Дагестан
против наркотиков» управлением образования и спорта, образовательными
учреждениями района проведена определенная работа.
По районному управлению образования и спорта издан приказ №88
от 18 сентября 2013 года «О проведении районных мероприятий
антинаркотического Месячника, «Дагестан против наркотиков» и утвержден
план проведения данного месячника. Приказ и план разосланы во все ОУ.
Согласно рекомендациям Вашего приказа и плана мероприятий
Месячника районным управлением образования и спорта проведены
следующие мероприятия.
В ОУС и во всех ОУ были вывешены ящики для анонимных обращений
граждан.
Во всех ОУ района проведены семинары для педагогических
работников по вопросам профилактики асоциального поведения
несовершеннолетних.
В МБОУ «Акушинская СОШ№ 1 им. С.М. Кирова», «Акушинская
СОШ№2», «Каршинская СОШ», «Семгамахинская СОШ», «Мугинская
гимназия», «Мугинский лицей», «Усишинская СОШ№3» проведены встречи
учащихся с работниками УФСНК и правоохранительных органов по
вопросам формирования у них негативного отношения к асоциальным
явлениям.
Во всех ОУ проведены лекции, беседы, классные часы по пропаганде
здорового образа жизни «Колокола тревоги», «Мое здоровье- в моих руках»,
«Спешите жить, а не расставаться с ней», «Курить –здоровью вредить»,
«Первая проба- полет, последняя- падение» и т. д.
В большинстве ОУ проведены конкурсы рисунка-плаката «Наркотикидорога в никуда», «Нет наркотикам», «Мы выбираем жизнь», «Быть
здоровым- это здорово!».
Во многих ОУ проведены конкурсы сочинений «Знак беды», «В 21
век - без наркотиков».
Во всех ОУ библиотекарями организованы выставки книг,
разоблачающие человеческие пороки.
Подготовлены и вывешены стенды с информацией о вреде наркотиков,
алкоголя, табакокурения, плакаты, призывающие вести здоровый образ
жизни «Наркотики - это зло», « Мы выбираем жизнь», « Жизнь- это здорово
!».
Разосланы во все ОУ района методические рекомендации для
педагогов, родителей по раннему выявлению наркомании.

Во всех ОУ района проведены общешкольные родительские собрания
по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения:
«Антинаркотический урок для родителей «, «Первые признаки потребления
наркотиков», «Роль родителей в антинаркотическом воспитании и
искоренении проявлении асоциальных черт личности».
Совместно с управлением культуры, по молодежной политике и
туризму в рамках Месячника проведены районные конкурсы «Работа ОУ по
профилактике наркомании, преступности и безнадзорности детей и
подростков» и на лучший уголок здорового образа жизни.
По первому конкурсу работы были представлены в 2-х номинациях:
«Изобразительное искусство», « Журналистический жанр». Авторы работ,
занявшие призовые места, награждены Грамотами УОС и ценными
подарками.
24 сентября 2013 года в зале заседаний управления образования и
спорта прошла встреча педагогических работников (учителя, директора
ОУ) с руководителем Левашинского межрайонного отдела УФСКН
РФ по РД, майором полиции Артуром Султанбековым, который провел
беседу «Профилактика наркомании в подростковой среде». В обсуждении
темы активное участие приняли участники мероприятия.
1 октября 2013г. в рамках республиканского антинаркотического
Месячника «Дагестан без наркотиков» во Дворце культуры района
состоялась встреча актива района во главе с руководством района,
представителями прокуратуры Акушинкого района и Левашинского
межрайонного отдела УФСКН РФ по РД с населением района.
С приветственной речью выступил глава МО «Акушинский район»
Ахмед Магарамов и подчеркнул важность проведения мероприятий
подобного характера.
Руководитель исполкома Акушинского местного отделения ВПП «Единая
Россия» Гасанов Г.М в своем выступлении отметил: «Для нас важно донести
до сознания детей, что у них всегда есть выбор. Можно стать хорошим
врачом, талантливым музыкантом, успешным предпринимателем,
выдающимся спортсменом или же употреблять наркотики и жалко
существовать в мире призрачных иллюзий».
Также выступил руководитель Левашинского межрайонного отдела
УФСНК РФ по РД майор полиции Артур Султанбеков.
Далее мероприятие продолжилось концертной программой, с которой
выступили звезды Дагестанской эстрады.
Проведены спортивные состязания среди школьников «Мы выбираем
спорт» .

30 сентября 2013 года в сел. Акуша прошёл турнир по мини- футболу
среди сельской молодёжи. Победителям и призёрам были вручены кубки,
медали и грамоты.
2 октября 2013в сел. Акуша прошло первенство по мини- футболу среди
учащихся 1997г. р. и моложе. В соревнованиях приняли участие 11 команд.
Призовые места заняли:
1 место- команда учащихся из сел. Урхучи,
2 место – команда из сел. Муги,
3 место- команда из сел. Усиша.
Победителям и призерам соревнования были вручены кубки, медали и
грамоты.
8 октября 2013 года во Дворце спорта сел. Акуша прошел шахматный,
турнир среди школьников. Победители и призеры награждены кубками,
медалями и грамотами.
9 октября в сел. Муги прошло первенство по настольному теннису среди
мальчиков и девочек 1997 года рождения и моложе. В мероприятии
приняли участие 9 команд, более 80 участников.
Подобные спортивные мероприятия проведены и на местах среди
учащихся классов.
Итоги месячника обсуждены на административном совещании работников
УОС.
Информация о проведении и итогах месячника размещена на сайте УОС
и в районную газету «Путь Истины».
Подробная информация о проведении мероприятий Месячника на
местах будет размешена на сайтах отдельных образовательных
учреждений.
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