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беседы с учашимися 9-11 классов МКОУ «Курукальская СОШ» на тему:
1.Беседао вреде наркотика, алкоголя, табак курения.
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2.Экстремизм и терроризм.
11 ноября .в Курукальской
СОШ Ахтынского района с учащимися 9-11 классов поговорили об
.
экстремизме и терроризме. Беседусо старшеклассниками провели Исмаилова Н.Д-гл.сп.по
вопросам ФК, спорта, молодежи и туризма, Макатов А-отв. Секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав,Гюльметова Р-вед.специалистотдела опеки и
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попечительства,атакже участковый уполномоченный Мисриханов э.э ..
На протяжении часа взрослые говорили с учащимися о сегодняшней ситуации в стране,
затрагивали социальные и духовные аспекты, беседовали о негативном влиянии экстремизма и
терроризма на современное общество и многое другое.
Говоря о термине «Религия», инициаторы встречи рассказывали детям, чем нужно
руководствоваться верующему человеку в совершении тех или поступков, на каких людей стоит
равняться и как жить в современном обществе среди религиозного многообразия.
Исмаилова Н.Д на примерах террористов-смертников приводил случаи из жизни, когда
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необдуманными и ничем не мотивированными поступками причиняется вред обществу, что за
каждым террористическим актом стоят иностранные спецслужбы, заинтересованные в развале
целостности России.
«Помните Беслан, Буйнакск, Каспийск, Москва? Чем руководствовались преступники, когда
поднимали оружие против беззащитных? Они прикрывались и продолжают прятатьсяза такими
понятиями как «истинная вера». И сегодня в России идет необъявленная война! Война - против
нашего будущего, в котором будете жить Вы и Вашидети!».
Макатов А. подчеркнул, что для «истинной веры» не нужна крайность или фанатизм, в религии не
существует методов принуждения, и лучший пример призыва к вере - порядочный образ жизни,
правильные дела и поступки.Мисриханов Э.э призвал школьников брать лучшее от жизни, жить
на примере своих родителей, быть уважительными к старшим.
Гюльметова Р рассказалао вреде курения,О профилактике алкоголизма и наркомании и о мерах
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ответственности их хранения и распространения наркотиков.
Далее встреча прошла в форме диалога, где собравшиеся задавали друг другу интересующие
вопросы на разную тематику.
Секретарь:
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Мухурова СА

