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Что такое экстремизм и терроризм?
Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения
органами государственной власти, организациями местного самоуправления
или международными организациями, связанные с устрашением насилия и
(или) иными формами противоправных насильственных действий.
Экстремизм - приверженность отдельных лиц, групп, организаций к
крайним, радикальным взглядам, позициям и мерам в
общественной деятельности.

Как проявляется терроризм и экстремизм в социальной среде?
У меня много друзей и подруг. Многие из моих друзей так или иначе состоят в каких либо группах,
связывающих их по общности интересов. Не мало и таких групп, которые по своим интересам можно
отнести к экстремистким, той или иной степенью.
В популярной игре “Minicraft ” существует сообщество “Грифферов” – бандитов. Их деятельность
заключается в том, чтобы разорять или грабить имущество игроков или же их самих.
Большинство из пользователей игры являются детьми в возрасте от 10-15 лет, бывают и младше. Я считаю,
что надо ограничивать деятельность некоторых игроков, путём разговоров и игр по тематике экстремизма.

Опрос среди учеников начальной и средней школы и результаты его

В начале третьей четверти я провел опрос среди учеников моей школы. Всего
участвовало 17 учеников. Вопросы для ответов были таковыми :
1. Знаете ли Вы, что такое экстремизм или терроризм?
2. Встречались Вы хоть раз с проявлением их?
3. Каким по Вашему мнению способом можно искоренить это?
Результаты опроса Вы предоставлены ниже :
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Результаты опроса и возможные методы решения проблемы
Исходя из ответов, данных во время опроса, могу предположить, что стоит увеличить
профессиональную деятельность в сторону экстремизма и терроризма, так как большинство
учеников даже не знакомы с таким. Я, как ученик средней школы тоже помогу в проведение
классных часов и мероприятий.

Вывод
Таким образом, проблема экстремизма и терроризма строго стоит в
рамках как школы, так и всего мира в целом. Её стоит решать, ведь
всё начинается со школы. Как научили – так и делаем, так говорят
большинство моих одноклассников.
Хочется провести слова известной поэтессы Лидии Серовой :

Экстремизм – это пристрастие к крайностям.
Экстремист – приверженец крайностей, он вздрагивает при словах
компромисс, избегание, уклончивость, консенсус.

Также, для правильного высказывания мысли и красоты
представления , советую посмотреть данного видео на
платформе YouTube : *link

