
"Терроризм – угроза обществу". 

 С 01.09.2016 по 03.09.2016 г.  в школе  прошли  мероприятия, 

приуроченные ко Дню солидарности против терроризма.    

 Современную международную обстановку трудно назвать стабильной. 

И одной из причин этого является размах терроризма, приобретающий 

сегодня поистине всемирный характер. Россия столкнулась с вопиющими 

фактами его проявления, как на собственной территории, так и в ближайшем 

зарубежье. Поэтому ежегодно в нашей школе проходят мероприятия  по 

профилактике терроризма.  

Учащиеся 1 классов на классном часе «Урок Мира и Добра» 

познакомились  со значением слов МИР, ДОБРО,  выразили свое 

ответственное отношение к сохранению мира на Земле. Была рассмотрена 

презентация ««Поведение учащихся в экстремальных ситуациях».  

В ходе классных часов среди учащихся 2-7 классов рассматривались 

вопросы о трагических событиях и террористических актах, которые 

произошли  в гор. Беслане Северной Осетии, в больнице гор. Будѐнновске, в 

кинотеатре в гор. Москве на Дубровке "Норд-Ост". Особое внимание ребята 

проявили к теме теракта в гор. Беслана.  Их поразила жестокость, 

проявленная к населению и   трагичные события, которые привели к гибели, 

в основном, детей и женщин. По окончании классных часов детям  

предложили сложить из бумаги журавликов, символ памяти погибших, 

согласно «Легенде японского журавлика», а в некоторых классах ребята 

приготовили пожелания о Мире  и повесили их на символическое «Дерево 

Жизни». 

 

 
 



 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 На классных часах среди учащихся 8-11 классов  был просмотрен 

видеофильм «Что такое терроризм?»,  обсуждался вопрос  о терроризме как 

историческом и политическом явлении. Поднимались вопросы о   

толерантности и профилактики межнациональной розни, нетерпимости, 

проявления  чувства милосердия к жертвам терактов на примере Беслана. 

 

 
 Также школьники познакомились с подвигом майора милиции города 

Светлого, командира СОБР УБОП Калининградской области 

В.В.Бусловским, который  погиб при проведении специальной операции в 

городе Грозном 14 сентября 2000.  Об участии В.В. Бусловского в 

контртеррористической операции в респ. Чечня рассказали учащимся: 



начальник ПДН ОП, подполковник полиции Ткач И.С. и социальный педагог, 

бывший сотрудник полиции Урезалова Г.А. 

 

 
 

 
 

3 сентября в России отмечается особая дата - день солидарности в 

борьбе с терроризмом.  

Учащиеся 11-х классов приняли участие  в окружной акции «День 

памяти жертв погибших». На мемориале Боевой Славы в пос. Взморье 

прошел митинг, на котором учитель истории МБОУ СОШ № 2 напомнила 

школьникам  о вероломном нападении фашистской Германии на мирное 

население.  Учащиеся школ возложили цветы. 



Родители учащихся 4 «А» класса (Барышев Д.Д.)  организовали 

велопробег, приуроченный «Дню памяти жертв погибших». В ходе поездки 

ребята возложили корзину цветов к памятнику погибших воинов.  

 

 
 

 

 
 



 
 

 Не осталось без внимания событие 12 летней давности - 

террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года).  

 На классных часах  была продемонстрирована презентация по теме и  

видеофильм. Ребята отвечали на практические ситуации, решали,  как в 

данном случае правильно поступить, говорили о конкретных ситуациях.  

 Учащиеся повторили правила, которые позволяют выжить в сложной 

жизненной ситуации и сделали вывод, что нам надо  быть бдительными и 

делать все от нас зависящее, чтобы такие трагические события больше 

никогда не повторились. 

 

 

В.А. Гурина 

 


