Работа социального педагога СОШ им.Кадрии
Встреча с инспекторами ПДН в 9-10 классах
В СОШ им. Кадрии социальным педагогом Абдулсаметовой В.Б. была
проведена встреча в 9-10 классах с инспекторами ОМВД по делам
несовершеннолетних Акмурзаевой К.Э. и Рахмедовым А.Б. На встрече была
поднята такая важная тема, как профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних. Также инспекторы поговорили с детьми о
прошумевшей недавно в российских СМИ истории о так называемых
"группах смерти" в социальных сетях, участники которых, по большей части
несовершеннолетние, именуют себя "синими китами" и совершают массовые
самоубийства. Учащиеся высказали свое мнение о недопустимости подобных
практик и необходимости искоренения подобных сообществ, а также о более
чутком и внимательном отношении друг к другу для исключения любого
интереса к таким группам.
Акция "Водитель, пропусти пешехода!"
учащиеся 11 класса СОШ им. Кадрии, под руководством классного
руководителя Абдулсаметовой В.Б., приняли участие в профилактической
акции "Пропусти пешехода!", направленную на предупреждение
аварийности с участием пешеходов. На улице Эдиге возле пешеходного
перехода участники акции демонстрировали водителям плакаты с надписями
«Уступи дорогу пешеходу!» и «Водитель, не спеши!», "Водитель, будь
внимателен!", "Пропусти пешехода! Спаси его жизнь!". Таким способом
организаторы мероприятия напомнили автолюбителям о правилах проезда
пешеходных переходов. Большинство участников движения с интересом
отнеслись к проходящей акции и поблагодарили школьников за полезную
инициативу.
30 марта на социальном факультет Дагестанского Государственного
Университета, в рамках ежегодного проекта "Абитуриент ДГУ", прошла
социальная олимпиада среди учащихся 9-11 классов республики, на которой
ученица 11 класса СОШ им. Кадрии Абдулсаметова Юлия заняла 2 место с
исследовательской работой "Семья - первичный институт социализации
личности". Научный руководитель - социальный педагог СОШ им. Кадрии
Абдулсаметова Вера Бальтовна.

Всероссийская акция "Сообщи, где торгуют смертью!"
Стартовала всероссийская антинаркотическая акция "Сообщи, где торгуют
смертью!". Цель акции - привлечение общественности к участию в
противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка
оперативно значимой информации.
СОШ им. Кадрии не осталось равнодушным к данному мероприятию и
приняло в акции активное участие. Сегодня, 21 марта, перед школой
развернулось масштабное действие с участием 5-11 классов, которые вышли
с плакатами, призывающими активно бороться с проблемой наркомании и
выбрать здоровый образ жизни. Акцию организовала социальный педагог
школы Абдулсаметова Вера Бальтовна.
На акции присутствовали специальные гости: директор медресе им. АбуХанифа Арсланов А.З. и инспектор ПДН ОМВД России по Ногайскому
району Акмурзаева К.Э.
Али-хаджи Залимханович отметил важность прямого диалога с детьми о
проблеме наркомании и необходимость пропаганды здорового и спортивного
образа жизни среди подростков. Кайтархан Эсманбетовна рассказала о
распространении влияния наркотиков, о вреде их применения, об
ответственности родителей за воспитание своих детей и озвучила
статистические данные.
В заключение организатор акции Вера Бальтовна проинформировала
учащихся об имеющихся телефонах доверия в Дагестане и России, куда
можно обратиться с имеющейся информацией.

