
       3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата России 

была установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России» и 

связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1-3 сентября, 2004 года), 

когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 

погибли более трехсот человек, среди них 186 детей, свыше 800 получили ранения разной 

степени тяжести. 

       2-3 сентября в нашей школе прошли мероприятия, посвященные 15-й годовщине 

трагических событий в г. Беслане. С 1 по 11 класс были проведены инструктажи с 

учащимися по действиям в чрезвычайных ситуациях (действия при обнаружении 

подозрительного предмета, действия в случае угроза террористического акта, правила 

общения с незнакомыми взрослыми людьми).  

Важно помнить, что с терроризмом следует не только бороться, но предупреждать его 

возникновение. С этой целью в 2в, 3б, 5а, 6а и 8а  классах прошли классные часы «Детям 

планеты-мир без тревог и слёз». На них ребята узнали значение таких слов, как 

«терроризм», «террор», «гуманизм», «человечность», «сострадание». Педагоги 

Дубровская Светлана Николаевна, Ухабина Марина Иосифовна, Триколе Ольга 

Владимировна и Зубова Ольга Владимировна рассказали школьникам о терроризме в 

мире, о том, как вести себя при взрывах в жилых домах, взрывах на улице, терактах. В 8б 

классе прошел классный час «Урок мира», на котором под руководством классного 

руководителя Тарасовой Дарьи Сергеевны школьники вырезали символы Мира - голубей 

из бумаги. В фойе школы был оформлен информационный стенд «Мы помним, Беслан», а 

в течение первой учебной недели на уроках ОБЖ пройдут минуты безопасности «Уроки 

Беслана» для учащихся 8-11 классов. 

         Бояться терроризма нельзя, потому что жизнь под страхом очень тяжела, и именно 

этого добиваются террористы, но нужно быть в любой ситуации бдительными и 

осторожными. Всё мирное население планеты надеется, что когда-нибудь не будет 

терактов и слово «терроризм» исчезнет из словаря навсегда. 

  

ФОТОАЛЬБОМ 

 

 
Урок мира в 8б классе 



  
Стенд Мы помним Беслан 

 
Инструктаж в 5а классе 

 
 

Классный час в 8а классе 



 
2в «Детям планеты-мир без тревог и слёз» 

 
3б «Детям планеты-мир без тревог и слёз» 

 

 


