Свобода человека есть возможность делать все,
что не наносит вреда другому.
«Декларация прав человека и гражданина»
(1789, Франция)
Если нарушается этот принцип,
возникает одно из самых страшных явлений
современной жизни – экстремизм.
Наиболее тяжелые проявления экстремизма:
Ксенофобия –
боязнь иностранцев и представителей других
культур, неприязнь к ним, убежденность в том, что
«чужие» могут нанести обществу (человеку) вред.
Геноцид –
истребление отдельных групп населения по
расовым, национальным, религиозным или
социальным мотивам.
Экстремизм –
это боль чьих-то братьев и сестер, матерей и отцов,
трагедия человеческой жизни...
Мы не хотим, чтобы это стало частью твоей
судьбы.

Поэтому помни:
Хочешь избежать возможных сложностей –
следи за одеждой и аксессуарами:
чем менее вызывающими они будут, тем лучше.
Будь готов к тому, что окружающие могут
воспринять любой яркий элемент твоей внешности
или одежды не только положительно, но и
негативно, кого-то это может раздражать.
Одежда должна говорить о твоей воспитанности и
культуре, а не демонстрировать глубоко личные,
важные для тебя вещи, такие как, например,
религиозные, идеологические или интимные
предпочтения.

Научись отличать группы по интересам и группы,
участие в которых может грозить тебе большими
неприятностями.
«Приглашают принять участие во встречах групп
сторонников молодежного, религиозного и иного
движения? Подумаешь, схожу на встречу,
Интересно же! Почему бы нет?».
Потому что это может быть экстремистская
организация (поинтересуйся на сайте Министерства
юстиции Российской Федерации ). За участие в
подобного рода формированиях по закону нашей
страны полагается уголовная ответственность
вплоть до лишения свободы (ст. 282 УК РФ).
Серьезно относись к общению в сети Интернет

Уважительно относись к окружающим.
Возникающие конфликты старайся разрешать, не
затрагивая национальные или религиозные
особенности оппонента.
Россия – многонациональное государство.
Конституция РФ гарантирует каждому свободу
мысли и слова (ст. 29), вероисповедания,
включая право исповедовать индивидуально или
совместно с другими любую религию или не
исповедовать никакой (ст. 28).
Помни, патриотизм и толерантность связаны:
кто знает и уважает культуру своего народа,
способен на уважительное, терпимое отношение
к чужой культуре.

Только малыши верят, что когда они за
компьютером, то об этом никто никогда не узнает и
не отследит их действия в сети.
Хочется поделиться своими мыслями,
интересной и необычной информацией с
друзьями в социальных сетях или на
тематических форумах?
Общение с друзьями – это всегда замечательно!
Только уверен ли ты, что всегда знаешь, с кем
ведешь диалог в сети? За изображением красивой и
милой «аватарки» может скрываться кто угодно.
Уголовно наказуемо 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).

Поверь, нужно приложить очень много сил,
потратить много нервов и здоровья
(твоего и твоих родителей), чтобы убедить
офицера полиции или следователя в том,
что ты «просто пришел послушать…»
и «вообще ничего про это не знал…».

О Центре «Дзержинец»
Контакты

Телефон: 8(3452) 399-294
Электронная почта: towerred1966@mail.ru
Директор: д.п.н. Селиванова Ольга Антиевна
Психологическая служба

Помни, ты - взрослый человек и сам несешь
полную ответственность за собственное
поведение и его возможные последствия.

Руководитель службы –
Колотовкина Ольга Александровна

Внимательно относись
к окружающим тебя людям

Руководитель службы примирения
Микулина Татьяна Сергеевна

Крылатыми стали слова американского
поэта Ричарда Эберхарта:
"Не бойся врагов – в худшем случае они
могут тебя убить. Не бойся друзей –
в худшем случае они могут тебя предать.
Бойся равнодушных – они не убивают
и не предают, но только с их молчаливого
согласия существует на земле
предательство и убийство".

Отдел по работе с молодыми семьями

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.

ЦЕНТР «ДЗЕРЖИНЕЦ»
1966

390-144
Служба примирения
39-01-44; 8-912-928-13-29
Руководитель отдела
Яркова Анна Валерьевна

68-41-22, 51-50-20
Отдел по работе с волонтерами
Руководитель отдела
Ниязова Наталья Сергеевна

51-50-20
Отдел общей профилактики
Руководитель отдела
Прокопенко Галина Витальевна

Мир дому твоему:

69-62-17; 89129242218

Отдел специальной профилактики
Руководитель отдела
Илькина Снежана Сергеевна

Несовершеннолетнему об
экстремизме

39-01-93
Отдел «Молодежные инициативы»

Если происходящее вокруг тебя и с тобой
тебе неясно и непонятно, вызывает
опасения, и ты чувствуешь угрозу своей
безопасности или безопасности своих
друзей, посоветуйся со взрослым,
которому ты доверяешь и давно знаешь.
Успехов тебе!

Руководитель отдела
Стафеева Юлия Александровна

39-01-93; 51-50-20

ул. Орджоникидзе, 56, корп.2
г.Тюмень, 625000

