
11 апреля 2017 года состоялась встреча студентов с комиссией по делам 

несовершеннолетних Ленинского района г. Махачкала, совместно с 

сотрудниками правоохранительных органов, представителем Муфтията РД, а 

также с психологами.    

 

Тема: «Скажем наркотикам нет!» 

 

Цель:  способствовать  формированию у личности  антинаркотического 

сознания, устойчивого неприятия  наркомании как асоциального явления; 

побуждение к здоровому образу жизни. 

 

Гостьями встречи были: Магомедрасулов Магомед Абдулмуталибович –

главный специалист комиссии ПДН по Ленинскому району; Сейфудинова 

Надежда Викторовна – начальник отдела профилактики наркомании УКОН 

МВД по РД; Хайбулаев Хайбула Магомедович - инспектор ПДН ОП по 

Ленинскому району г. Махачкала;  ;Асадулаев Идрис Омаевич –зам. муфтия 

РД, начальник отдела просвещения;  Гамидова Аида Султановна –директор 

Махачкалинского центра НЛП(нервно-лингвистическое программирование). 

Представив гостей, со вступительным словом выступила Мутаилова П.Г. (зам. 

директора по ВР).  

Эпиграфом беседы стало высказывание талантливого писателя Чингиза 

Айтматова: «Люди победили чуму, малярию, тиф…. Но пьянство, наркомания, 

СПИД, словно злые джины, терзают человечество. Эти проблемы в нашем 

обществе долгое время предавались забвению, но и в эту бездну рано или 

поздно пришлось бы заглянуть….»   

  

 Аида Султановна,  провела беседу о значимости для позитивной 

жизнедеятельности молодых людей умения формулировать собственные 

целевые установки; о важности мотивации в личностном самоопределении  

студента; о необходимости уже в ранней юности определить ориентиры своей 

деятельности в вопросах наркомании, алкоголизма, преступления; задавала 

вопрос о жизненных планах студентов. 

Надежда Викторовна, свое выступление начала с вопроса студентам о 

причинах наркомании; рассказала об опасности наркотиков для физического 

и нравственного здоровья подростков, о видах уголовной ответственности за 

хранение, распространение и сбыт наркотиков. Также подчеркнула  важность 

осознания молодыми людьми пагубности таких асоциальных явлений, как 

наркомания, алкоголизм и принятия устойчивой антинаркотической позиции. 

Особое внимание студентов обратила на проблеме несформированности у 

студентов умения использовать Интернет-ресурсы, что может их привести к 

таким необдуманным действиям, как участие в бандформированиях, в 



различных играх смерти. Подводя итоги, мотивировала студентов на 

позитивную деятельность в плане жизненного самоопределения, в частности 

в учебе и дальнейшем профессиональном и социальном становлении. 

Идрис Омаевич, обратил внимание на необходимость отдаления молодежи от 

пагубных привычек, разлагающих личность человека. Употребление 

наркотических препаратов и алкоголя наносит вред по самому ценному, что 

есть у человека – по разуму, говорим заместитель муфтия РД.  

Студенты активно задавали вопросы.  

 

 

  

 
 


