Обращение
Общественной палаты, Совета ветеранов и Совета старейшин жителям
Кулинского муниципального района.
Мы, члены Общественной палаты, Совета ветеранов и Совета старейшин обсудив на
совместном заседании назревшие и острые вопросы по проблемам нравственной и
моральной устойчивости и воспитания молодежи, оценив масштабы негативного
воздействия, нынешнюю ситуацию и ее угрозы на будущее района, выражая волю и
желание подавляющего большинства жителей района на коренные изменения и
улучшения состояния воспитания и моральной устойчивости, особенно
подрастающего поколения, приняли настоящее Обращение. В истории нашего
народа много ярких примеров и событий, которые отражают общественный дух и
гордость за славные дела наших предков, как – почет родителям, уважение старших,
оказание помощи нуждающимся, гостеприимство, патриотизм, активное участие в
общественных мероприятиях. В народе высоко ценили честь мужской папахи,
женского платка, которым разъединяли даже с яростью дерущихся врагов. К
сожалению, все это сегодня постепенно уходит в прошлое. За последнее время
заметно ухудшилось и дает трещину состояние моральной устойчивости и
нравственного воспитания населения района, особенно молодежи. Воспитание
начало терять свой былой смысл. Забота о молодом поколении с каждым днем
снижается и становится как бы второстепенным делом, как для родителей, так и
всего общества, частично и для школ. Совершенно не допустимо, когда к такой
важной части жизни человечества стали обращаться по методу «Моя хата с краю».
Ослабление состояния нравственного и морального воспитания заметно ведет к
разложению общества, подрыву его общественной стабильности, постоянно теряют
свой смысл веками сложившиеся и укрепившееся в жизни жителей района понятие:
уважение, добро, взоимоподдержка. Оглянитесь вокруг, задумайтесь, вам станет
ясно, в какую пропасть мы идем, каким будет наш завтрашний день. Отказ от
хороших дедовских традиций станет губительным для будущего нашего джамаата.
Образ жизни, который пытаются нам навязать наши недруги, не имеет ничего
общего с нашими духовными ценностями. Никогда нельзя допустить увеличение
количества обманутых людей, вставших на путь слепого фанатизма и
космополитизма.
Обращаясь к родителям, мы хотим им напомнить о их прямой обязанности и
первоначальной роли в деле воспитания своих детей и их непосредственном участии
в их всестороннем развитии, где в последнее время наблюдаются некоторые
упущения.
В этом вопросе следует подумать и сделать серьезные выводы и нашей школе, где
по многим параметрам воспитательной работе отводится второстепенное значение.
Обращаясь к имамам мечетей и духовным лидерам района, призываем их, направить
весь потенциал религии на укрепление единства общества и его духовного
оздоровления, морального и нравственного воспитания молодежи.

Нельзя мириться с положением, когда алкоголь становится повседневной
жизненной потребностью, такое зло, как наркотик открыто входит в жизнь,
особенно молодого поколения. Ведь на их основе, немало разрушенных семей,
погубленных жизней.
Каждый, кто посягает на наши хорошие традиции, вековые устои, волей -неволей
попытается насаждать в обществе неуверенность в будущее, никогда не нашел и не
найдет понимания и поддержки старого поколения. Мы, хотя бы из-за уважения к
своим предкам, обязаны не допускать разложения общества, которое, к сожалению,
происходит на наших глазах. Пока есть реальный шанс не только улучшить, но и
искоренить все те пороки в жизни людей, которые представляют угрозу нашему
настоящему и будущему, традиционно сложившимся и установившимся в быту и в
нашей жизни моральным устоям и адатам. Это касается каждого из нас. Это наше
общее дело.
Мы, люди старшего поколения, не желая оказаться в морально разложившемся и
нравственно запущенном обществе и, чтобы того не видело молодое поколение,
просим джамаат, органы власти, силовые структуры, школы, общественные
организации района и всех, кого волнует судьба района, общества, мобилизовать все
силы и возможности для обеспечения нормального общественного порядка и
создания в районе морально устойчивую жизнь, максимально обратить внимание на
дальнейший жизненный путь молодых людей, на их учебу, трудоустройство и
воспитание на традиционных ценностях культуры и адатов нашего народа. Каждый
трудоспособный член нашего общества должен быть занят общественно полезным
трудом. Вот почему мы считаем своим долгом напомнить вам, дорогие земляки, о
некоторых неприятных фактах нашей жизни.
Мы, ветераны и старейшины района, обращаемся к вам с искренним призывом
объединиться в единое целое ради спасения нашего будущего - молодежи.
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