Конституция РФ гарантирует каждому свободу мысли и слова
(ст.29 Конституции РФ), вероисповедания, включая право
исповедовать индивидуально или совместно с другими любую
религию или не исповедовать никакой (ст. 28 Конституции РФ).
В «Декларации прав человека и гражданина» (1789, Франция)
свобода человека определяется как возможность «делать всё, что
не наносит вреда другому».

- В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ
(подробнее см. http://cultura.tyumen-city.ru/),
-

В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
(подробнее см. http://www.dsimp.ru),
- НА ПЛОЩАДКАХ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
(подробнее см. http://www.tyumen-city.ru/dom/ )

Следи за одеждой и аксессуарами:
чем менее вызывающими они будут, тем
лучше

Уважительно относись к окружающим:
кто знает и уважает культуру и религию
своего народа, способен на уважительное,
терпимое отношение к чужой

Умей отличать группы по интересам и
группы, участие в которых грозит
большими неприятностями

Внимательно относись к окружающим тебя
людям и событиям
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- Россия – светское государство.
Одежда должна говорить о твоей воспитанности и культуре, а не
демонстрировать глубоко личные, важные для тебя вещи, такие как, например,
религиозные или идеологические убеждения.

- В жизни старайся избегать высказываний, которые могут вызвать
негативную реакцию со стороны представителей иной этнической или
конфессиональной принадлежности.
- Возникающие конфликты старайся разрешать, не затрагивая национальные или
религиозные особенности оппонента.

- Уголовно наказуемо участие в деятельности групп экстремистского характера,
а также распространение в СМИ, в том числе в электронных СМИ, материалов,
пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, экстремистских
материалов (ст. 4 и 59 Закона о СМИ РФ).

- Если чувствуешь в себе силы и смелость открыто противостоять унижению и
оскорблениям людей, знай – на это способен лишь мужественный человек.
Помощь другу, поддержка и защита слабого – замечательная черта, достойная
уважения.
- Если происходящее вокруг тебя и с тобой тебе неясно и непонятно, вызывает
опасения, и ты чувствуешь угрозу своей безопасности или безопасности своих
друзей, посоветуйся с родителем, преподавателем, которому ты доверяешь.

(в том числе на межнациональной или межрелигиозной почве)
позвони в Службу примирения «Центра внешкольной работы «Дзержинец», телефон 39-01-44 или
на Единый общероссийский номер детского телефона доверия –
8-800-2000-122 (звонок бесплатный).
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