
        20.03.2014 г. в администрации Тарского сельского поселения прошла  

встреча   жителей  осетинской и ингушской национальностей  с повесткой 

дня  "О мерах по улучшению  добрососедских отношений  и профилактики 

экстремизма среди населения".                    

 Открывая  встречу, глава администрации сельского поселения  

Сотиев Э.Д. сказал, что администрацией села проводиться определенная 

работа по укреплению межнациональных отношений между жителями 

разных национальностей  проживающих в селе, эта беседы, встречи, 

разработан    план работы  по противодействию экстремистским проявлениям 

и мерах по улучшению межнациональных отношений  на 2014 г., в которой 

определены цели и задачи, основные направления  реализации, сегодня мы  

руководствуемся этим документом.  

Наша задача сохранить стабильность в нашем селе. От этой работы 

нам уклоняться нельзя,  использовать своё влияние на население. Хотелось 

бы услышать Ваше мнение по этому вопросу.                                                      

Выступили: Джусоев П.М.–директор школы сосредоточил свое 

внимание на   проблемах воспитания молодежи.    Кто виноват, что девочки 

ходят в мини - юбках? Конечно же,   родители, не отрицаю, что школа также 

виновата в этом. Мы все должны сообща заниматься и воспитанием и 

обучением детей, должен быть единый подход, единые стандарты.    К 

сожалению, на сегодня мы мало работаем в этом направлении и в школах и 

дома.  Надо переходить от слов к практическим делам.  Выслушав главу 

администрации села  понятно,  что мы должны соблюдать и исполнять 

законы относительно экстремизма и терроризма,  добиваемся того, чтобы вся 

проводимая нами работа с массами проходила в рамках закона. Хочу 

несколько слов сказать о той большой работе, которое проводиться в этом 

направление в школе – это  классные часы, - классные часы и тематические 

родительские собрания по темам: «Предотвращение экстремизма и 

толерантное поведение подростков»,   «Ты – гражданин», «Учимся строить 

отношения», «Жить в митре с собой и другими», « Толерантность: Что это?»  « 

Учись делать добрые дела», Беседы: «Чем отличается толерантная личность от 

интолерантной», «Мир на планете глазами детей», «Радуга жизни», «Пять 

добрых слов», «Мир народных сказок», конкурс рисунков «Мир глазами 

детей»;  -   игры, викторины «Ты да я, да мы с тобой», «Игра добрых дел», 

«Дорогой добра» и  т.д.                   

Чаниев Хасан -  старейшина села – если сегодня в селе у нас нет 

проблем по взаимопониманию с соседями, это не означает, что не надо 



внимания уделять проблемам воспитания молодежи, как раз надо в большей  

степени этому вопросу уделять внимание, ибо она как губка впитывает 

негативное чаще.  Считаю, что мы мало проводим культурные и спортивные 

мероприятия, они больше способствуют взаимопониманию.   

Тамара Абаева - зам начальника отдела по работе с населением по 

межнациональным вопросам АМС МО района  она сказала, что  в 

историческом прошлом  у разных народов были славные страницы. Они 

связаны с достижениями материальной и духовной культуры, которые 

вызывали и ныне вызывают восхищение. Но есть в истории и мрачные 

страницы, которые воспринимаются с болью и которые нельзя скрывать.    

Неудобные факты исторического прошлого следует не скрывать, а оценивать 

так, как они того заслуживают. Как сказал директор школы Джусоев П.М., в 

обеих школах    села  действительно многое делается в деле воспитания 

подрастающего поколения в духе добрососедства, патриотизма, 

интернационализма.  Проводимые в школах, мероприятия  по профилактике 

экстремизма и воспитанию толерантности среди молодежи, я часто посещаю 

и  хочу сказать, что они проходят на высшем уровне, дети с таким 

энтузиазмом выступают, рассказывают о проделанной работе по 

профилактике экстремизма, налаживанию добрососедских отношений, что 

бывает отрадно за них. Хочу также сказать большое спасибо дикторам школ, 

что вы так много внимания уделяйте этой работе.   

Также выступили: Темирханов С.Ю., Евкуров А.А., Плиева Ф.С. 

 Решили:  

            1.Активизировать профилактическую работу по борьбе с       

возможными проявлениями экстремизма среди населения. 

            2.На встречах проводить разноплановую работу, направленную 

на сохранение и развитие национальной культуры и традиций.    

            3.Всю проводимую работу по профилактике экстремизма и 

налаживанию добрососедских отношений освещать в районной газете. 

 


