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Экстремизму «НЕТ»!
Студентам колледжа рассказали о том}что
такое экстремизм

ISIПредсгавители духовенства и общественности проводят бесеАУсо студентами колледжа I
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• в рамках деятельно
сти меж.ведомственноЙ
противоэкстремистской
комиссии при админи
страции города Покачи,
с целью профилакти
ки терроризма и экс
тремизма в молодежной
среде, в бюджетном уч
реждении «Лангепас
ский политехнический
колледж» Филиал в го
роде Покачи прошло
мероприятие «Нейтра
лизация пропаганды
экстремизма»

Экстремизм - явление
чрезвычайное, влекущее
за собой серьезные по
следствия для государства,
общества и личности в це
лом. Одно из направлений
экстремизм" проявляется
В возбуждении социаль
ной, расовой, националь
ной и религиозной розни.
Перечень неправомерных
деяний экстремистов об
ширен, как и круг лиц, ко
торый не ограничивается
одной национальностью и
приверженностью к какой
либо религии.

Для обсуждения актуаль
ной темы среди студентов
на встречу были пригла
шены Солтан паша Яхьяев -
депутат Думы города Пока
чи, руководитель местной
н~ционально~улыурной

города Пок ачи, Отец Ви
талий, настоятель храма в
честь Покрова Божией Ма
тери города Покачи.

Открывая мероприя
тие, руководитель филиа
па колледжа Али Ваделов
отметил, что духовенство
- неотъемлемая часть со
временного мира, и не
зависимо от вероиспове
дания и национальной
принадлежности жите
ли одной страны должны
жить в мире и согласии.
Как пример сказанным
словам, Али Саламхано
вич привел коллеКТИ8, в
котором он работает. «Мы
всегда поздравляем друг
друга со светскими и ре
лигиозными праздника
ми, помогаем друг другу
и поддерживаем в любой
ситуации. На основе таких
дружеских отношений дол
жен держаться любой кол
лектив и вся наша страна»,
- отметил А. С. ВадеЛ08.

Вниманию присутству
ющим были представлены
видеоролики оправилах

видео было напоминание:
прежде чем совершить по
ступок, необходимо поду
мать о последствиях; угро
за может идти от лю'бого
человека, независимо от
его внешности и нацио
нальности.

В ходе мероприятия пси
холог колледжа Мадина
Хакимова озвучила гостям
вопросы, которые посту
пили от студентов: "Как
проявляется экстреr-АИЗМ?»,
«Каковы причины распро
стране н ия экстремизма
в молодежной среде?»,
«Имеет ЛИ экстремизм на
циональную принадлеж
ность 7» и другие. Отвечая
на вопросы, Солтанпаша
Яхьяев, Джабраил Лагабов
и отец Виталий сошлись во
мнении, что у экстремизма
нет национальности, так
как зло не имеет лица. Са
мая уязвимая среда - это
молодежь, которая не ос
ведомлена в тонкостях по
литики и религии. Гости
призваnи студентов вести
себя правильно в социаль-
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Избирательное прав
Конкурс
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• Студенты колледжа
показали знания по И3-
бирательнону праву

в бюджетном учреж
дении «Лангепасский по
литехнический колледж»
Филиал в городе Покачи
прошла встреча, по свя
щённая избирательному
праву.

Перед студентами вы
ступила председатель тер
риториальной избира
тельной комиссии города
Покачи Татьяна Медведе-
ва.

Она рассказала о том,
как формируются избира
тельные участки, о пра
вах и обязанностях изби
рателей.

Также Татьяна Ивановна
напомнила учащимся кол
леджа о том, что по дости
жении 18 лет они имеют
право участвовать в изби
рательном процессе.

Надо отметить, что бла
годаря регулярным бе
седам на тему избира
тельного права студенты
колледжа проявляют свою
гражданскую активность.

В этом году студенты
колледжа впервые при-

няли участие в окружн
конкурсе по избират~
ному праву.

Заместитель предсе,
теля ТИК г. Покачи На
IlЬЯ Орлова и секрета
территориальной изби
тельной комиссии Ан
Леднёва вручили серти.
каты участников студент
группы ПКС-19, котор
победили на первом эге
Окружного конкурса МУ.
тимедийных проектов.

• Конкуре прохп
дил среди учвщвхсв
9-11классов общеоб
t-щ;зопатеJЦ'>lfЫХ шко,
города и студентов }
«ЛПЕ» Филиал н г.П
качи. Проводи.;,св Ш
иеляк: поиска творч
скнх идеи, оригинал
ных фори иметодов
способствующих аф
фекти вному во:щеii·
ствию на СОП;И3ЛЬИУ
активность молодьг
и будущих избирате
лей: повышевин ин
тереса иабирателей
институту выборов;
формирования базе
вых анввий об избщ
телъиом праве. и:.6(1
раТСЛ:ЫЮ1'1процессе
(1 процедуре голосев
ния,

lIiII Представителитерриториальной избирательной комиссии г. r
качи на церемонии награждения победителей первого этапа окр)
ного конкурсамультимедийных проектов по избирательному пр,
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На первый этап окружного конкурса MYJ
тимеАИЙНЫХпроектов в территориальную I
бирательную комиссию города Покачи пр.
ставлено АваАцать восемь КОНКУРСНЫХраб~
• от wколы Не 1 • 1 ВИАеоролик и 8 работ в t
минации «Инфографика ••; 10 работ в НО"
нации «Эl1ектронный плакат»;
~от WKOI1... Ne4· 2 работы в номинации «Эле
тронный Пl1акат ••;
• от КОl1l1еАжа· 7 работ в номинации «ЭЛЕ
тронный плакат».

Территориальная иэбирательная комисс
ГОРОАаПОАвеl1аитоги 1 этапа окружного к(


