Сценарий
линейки, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Вед1
Тают души в пыли,
Растворяются радость и смех,
Остается лишь боль от любвиК тем, кого уже рядом и нет.
Вед2
Как разбитая первая школа в Беслане,
Остались руины в душе у живых.
И цветами усыпано поле,
Где расстреляны души родных.
Вед1 Линейка, посвященная памяти погибшим, детям и взрослым, во время террористического
акта в городе Беслан республики Северная Осетия объявляется открытой.
Вед.2 - Внимание, классы! Под гимн Российской Федерации - Смирно!
(Звучит «Гимн России»)
Вед.2 - Вольно!
Вед2
Сегодня в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата в
России, установленная федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 2005
года. Она связана с трагическими событиями в Беслане, когда боевики 1 сентября захватили
одну из городских школ и удерживали до 3 сентября. В результате теракта в школе №1 погибли
более трехсот человек, среди них более 150 детей.
(звучит реквием)
Стихотворение « Лучше б в Беслан не пришла эта осень…» читают учащиеся 10а класса (2
человека)
1. Видел ли кладбище ты у дороги
То, где не вянут в букетах цветы?..
Здесь похоронены жизни осколки,
Сжатые грузом гранитной плиты.
2. Матери там поседели от горя,
Головы спрятав под черную шаль.
Выпала матери страшная доля,
Спрятать под шалью не сможет печаль.
1. Воду туда люди носят без устали,
В Беслане нет даже столько воды!
«Пейте ж родные, ведь этими мыслями,
Были заполнены ваши мечты».
2.Видел ли ангелов ты, улетавших,
С рук материнских в небесную даль?

Видел ли ты, те глаза, что без фальши,
Были чисты словно горный хрусталь?
1. Лучше б не видели этого вовсе,
Но почему же все это не сон?
О, почему же пришла эта осень,
Жизнь нашу сделав опавшим листом?
Вед1 В память о жертвах террористического акта в городе Беслан республики Северная Осетия
1 сентября 2004 года ученики нашей школы выпустят в небо белые воздушные шары, как
символ чистоты детской души. Так давайте выпустим шары в небо.
(Выпускают шары в небо)
Вед2 Триста тридцать один
Ангел в небо взлетел
Чья-то дочь,
Чей-то сын…
Чей-то дом….опустел
Вед1
Сегодня, вспоминая жертвы Беслана, мы едины в своем намерении всеми силами противостоять
терроризму, не допустить разрастания этого преступного безумия.
Вед2
Важно помнить, что с терроризмом следует не только бороться, сколько предупреждать его
возникновение. Только толерантность, взаимоуважение позволят предупредить разрастание
социальной базы терроризма, лишат преступников надежды на поддержку в обществе.
Вед1
Слово предоставляется нашему гостю _________________________________________________
(Ведущие выходят со свечами)
Вед2
Под рыданье безутешных матерей,
Под печальный звон колоколов.
Ставлю эту свечку за детей,
И спасавших тех детей бойцов.
Вед1
Всѐ смешалось, ненависть и скорбь,
Как будто в душу кровью наплевали.
И словно из ружья по сердцу дробь В секунду сотню жизней оборвали.
Вед2 : Почтим память погибших школьников Беслана и всех жертв терактов минутой
молчания.
(метроном)

Вед3
Память о погибших в Беслане обязывает нас ко многому. Мы будем честны и справедливы. Мы
будем борцами за правду и счастье.
Вед4
Выйдя на улицу, обернитесь вслед скользящему над землѐй облаку, вспомните всех тех, кто мог
бы дожить, но не дожил до первого сентября.
Вед5
Это для них мы должны сохранить праздник Мира, Осени, Знаний.
Вед3 Это для них мы должны беречь нашу Землю.
Вед4
Чтобы всегда летел над ней, лукаво холодя открытые детские лица и гоня перед собой
невесомое облако нашей памяти, сентябрьский ветер.
Вед5 Ветер Мира
Вед3 Ветер Знаний
Вед4 Ветер Дружбы
Вед5 Ветер Любви
Вед3 Ветер Счастья
Вед4 Ветер Жизни
Вед5 Благородная память народа
Ваши хранит имена.
Вечная память погибшим Беслана!
Вед1 Линейка, посвященная памяти жертвам террористического акта в Беслане, объявляется
закрытой.
(Звучит песня «Солнечный круг»)

