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Со студентами колледжа была проведена профилактическая беседа на 

тему: «Терроризм - глобальная угроза человечества» с приглашением 

специалиста отдела просвещения Муфтията РД и сотрудников полиции. 

Присутствовали: Мутаилова П. Г. (заместитель директора по 

воспитательной работе), Мирзаев М.М. (участковый уполномоченный по 

Ленинскому раойну, капитан полиции), Хайбулаев Х.М (инспектором ПДН по 

Ленинскому району, капитан полиции), Ахалов А. (специалист отдела 

просвещения Муфтията РД), кураторы групп и студенты. 

 Мутаилова П.Г. обращаясь к аудитории говорила о том, что    терроризм 

на сегодняшний день является главной угрозой не только для нашего 

общества, но и для всего мира. Все помнят недавние события, произошедшие 

в Санкт-Петербурге, когда на перегоне между станциями в метрополитене 

произошел взрыв, в результате которого пострадало больше ста человек, 

больше 10 погибших.  Ведь этих людей ждали дома, дети остались без 

родителей, матери не дождались своих сыновей и дочерей, сколько боли и 

страданий принес этот чудовищный акт мирным людям.  

 Почтим память    жертв всех терактов    минутой молчания. 

С позиции религии ислам отношение к терроризму озвучил Ахалов 

Абдула. «Ислам не имеет ничего общего с террором: методы тех, кто 

прибегает к насилию для достижения своих целей, не могут быть оправданы 

кораном и сунной. Ислам –религия мира. Ислам призывает к сохранению 

жизни и имущества людей независимо от их вероисповедания.   

Пока ребенок маленький, родители говорят ему, что и как нужно делать. 

Позднее, в подростковом периоде, они начинают задаваться вопросами. 

Именно в   подростковом возрасте, когда еще не сформирована четкая 

мировоззренческая позиция     легко   попасть под влияние вербовщиков. 

  Как вы думаете, что в переводе означает слово Ислам? В переводе Ислам 

– это безопасность, благополучие. Ислам призывает к уважению старших, к 

любви младшим.  Верующий мусульманин никогда не позволит себе, будучи 

даже в военном положении, использовать силу против мирных людей, 

женщин, детей и стариков. Никогда насилие и принуждение не пробудят 

любовь к вере, а ислам – это религия любви и милосердия. Коран не приемлет 

лицемерного обращения в мусульманскую веру. 

Кто такой настоящий мусульманин? Мусульманин – это тот, кто никогда 

не причиняет вреда другому мусульманину ни языком, ни руками»-говорил 

Ахалов Абдулла. 

 Мирзаев М.М. (участковый уполномоченный по Ленинскому району, 

капитан полиции) в своем выступлении отметил, что одним из ключевых 

направлений борьбы с экстремистскими и террористическими проявлениями 

в общественной среде выступает их профилактика, а именно воспитание 



подрастающего поколения в духе мира, толерантности и уважения к народам 

и религиям.   «Вы проводите все больше времени вне дома и можете попасть 

под влияние различных обстоятельств, любое из которых может изменить ваш 

образ мышления и поведения. 

Преступники и террористы всё чаще используют популярные социальные 

сети для пропаганды своих идей.    Поэтому будьте бдительны, желаю успехов 

в учебе и впитывайте самое полезное, что могут дать вам преподаватели 

колледжа». 

Мутаилова П.Г. поблагодарила гостей за   беседу и призвала собравшихся 

быть толерантными, учиться и работать во благо своей семьи, приносить 

пользу обществу и стране. 

  

  

  
  


