
 Скажем экстремизму - нет!  

       В рамках районной программы «Профилактика террористических и 

экстремистских проявлений в Пригородном районе Республики Северная  

Осетия - Алания на 2013-2015 годы»  отдел  по работе с населением 

совместно с Управлением образования АМС МО Пригородный район   

проводит  большую работу по профилактике экстремизма - это  конференции, 

круглые столы, классные часы, встречи антиэкстремистской направленности.     

       Так, 20 мая2015 года  на базе МБОУ « СОШ  с. Ир»  прошло открытое 

мероприятие  на тему «Скажем экстремизму – нет!», в которой приняли 

участие зам. начальника отдела по работе с населением АМС МО - 

Пригородный район Т. Абаева, главный специалист управления образования 

А. Кабисова,  зам.директора, учителя и учащиеся школы. 

       Экстремизм во все времена являлся одной из наиболее сложных 

социально - политических проблем. Молодежь наиболее остро воспринимает 

окружающую действительность, чувствует социальную несправедливость. 

В молодежной среде под влиянием социальных, политических, экономических 

факторов легче всего формируются радикальные взгляды, реализуется 

накопленный негативный протестный потенциал. И как результат, 

выбранный путь оказывается дорогой в никуда и оборачивается личной 

трагедией. Экстремизм в современной молодежной среде  имеет свои, 

особенности   отметила ведущая мероприятия, классный руководитель 8 

класса Засева Инна Ахсарбековна.   Рассказ ведущей сопровождался показом 

слайдов и стихотворными строчками ребят, что вызвало искренний отклик 

в сердцах присутствующих. 

     Выступившие на открытом мероприятии  Т. Абаева, А. Кабисова  

отметили, что «Подобные мероприятия имеют очень большое значение для 

воспитания, подрастающего поколения. 

   Задача сегодняшнего мероприятия – довести до каждого  ребенка, что 

такое  экстремизм и как с ним бороться, что у человека должна быть 

активная гражданская позиция именно в борьбе с этим злом и цель была 

достигнута.    

   Нельзя оставаться равнодушными к тому, что происходит вокруг, так 

как эта проблема касается каждого из нас.   

         «Скажем  экстремизму – нет!» и бурное обсуждение наболевшей темы 

после завершения мероприятия, доказали, что чужого горя не бывает и оно 

отзывается болью в сердце каждого человека, умеющего чувствовать и 

сопереживать. И пока он чувствует чужую боль, он остается человеком, а 

значит, никогда не пойдет по пути экстремизма. 

 

 


