26 апреля 2018 года студентам Железнодорожного колледжа рассказали о мерах профилактики
терроризма и экстремизма на обучающем занятии волонтеров "Россия против террора!".
Встреча студентов с ведущим специалистом отдела
гражданском
обороны
и
чрезвычайных
ситуаций
администрации г. Мичуринска, членом антитеррористической
комиссии Дмитрием Александровичем Мелеховым прошла в
здании Центральной городской библиотеки.
Он
рассказал
студентам о том, что
стал
свидетелем
межнациональных
конфликтов в 1989
году в Узбекистане и
Абхазии. Студенты узнали об опасности для общества такого
явления, как терроризм, о последствиях участия молодёжи в
деятельности террористических и преступных группировок.
Затем к молодежи с речью обратилась зам. директора по
научной работе МАУ «Центр инновационных технологий»
администрации
г.
Мичуринска
Татьяна
Викторовна
Грибановская.
По словам Татьяны Викторовны, особую озабоченность
вызывает распространение экстремизма и терроризма в
молодежной среде.
Она рассказала о том, что студентку МГУ Варвару
Караулову задержали 4 июня 2015 года при попытке пересечь
турецко-сирийскую границу и осудили за попытку примкнуть к
запрещенному
в
России
«Исламскому
государству».
Московский окружной
военный суд в декабре
2016 года приговорил
ее к 4,5 годам.
Татьяна
Викторовна показала студентам два видеофильма о том, как
вести себя в ситуациях террористической угрозы, а также
ознакомила с документами и федеральным законами,
регламентирующими антитеррористическую деятельность.
В ходе просмотра видеофильмов студенты окунулись в
историю терроризма. Вспомнили террористические акты,
совершенные в мире за последние годы. Россия вот уже более
двадцати лет подвергается постоянным террористическим атакам, среди которых одним из самых
циничных является захват террористами школы в г. Беслане. Жертвами террористов стали более 300
человек, среди которых 186 детей школьного и дошкольного
возраста.
Татьяна Викторовна задала волонтерам вопросы и
отметила, что ребята хорошо информированы, знают отличия
экстремизма от терроризма, потому что в стенах колледжа
прошли многочисленные мероприятия, направленные, в первую
очередь, на недопустимость приобщения юношей и девушек к
явлениям, связанным с экстремизмом и терроризмом. Так, 9
апреля студенты приняли активное участие в областной акции
«Белая ленточка».
Встреча прошла в позитивной обстановке. В заключение,
все участники мероприятия пришли к выводу, что каждый из
нас просто обязан проявлять ответственность и бдительность, нужно быть солидарными в борьбе с
терроризмом и сплотиться перед страшной угрозой, так как терроризм не имеет национальности.

