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       Цель мероприятия: 

- формирование у учащихся представления о трагедиях, к которым может 

привести 

терроризм. 

       Задачи: 

- рассказать о трагических событиях в Беслане; 

- вызвать осуждение к террористическим актам; 

- развить чувство сострадания и соучастия к жертвам терроризма; 

- раскрыть лексическое значение слов «террор», «терроризм». 

Форма: беседа. 

1 сентября 2004 года.  
В тот день светило солнце жарко 

 И осень шелестела за окном. 
День знаний начинался радостно и ярко 

 Но стал для тысячи самым чёрным днём. 
        Во вступительной  беседе классный руководитель   рассказал учащимся о 

празднике 1 сентября, который приходит в  каждый дом, ведь маленькими 

были когда-то все: и папы и мамы, и бабушки и дедушки. Поэтому этот 

праздник является всенародным.  
Но  в этот торжественный день,16 лет назад случилась страшная трагедия 

в г.Беслане в школе №1.Террористы захватили в заложники более 

1000  человек, большинство из которых дети.  
         Ежегодно 3 сентября в России отмечается 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 г. Беслан. 

      Наше занятие было посвящено маленьким жителям 

Беслана, чьи имена навсегда останутся в памяти 

человечества, их учителям, наставникам, до последней 

минуты прикрывавших своих питомцев и разделившим 

тяжесть выпавших на их долю испытаний, несгибаемым 

отцам и матерям Беслана. Всем тем, кто погиб в темном 

пекле пылающего ада, и кто выжил в эти страшные сентябрьские дни. 

 

                    
 

   Страшная трагедия в г. Беслане стала новой точкой отсчета в 1000-летней 

истории России, которая не слыхала подобного. Ни Батый, ни поляки, ни 



Наполеон, ни даже фашисты не нападали специально и исключительно на 

детей. Во всей истории невозможно провести аналогию этой бессмысленной 

и страшной бойне, когда за один час было прекращено несколько сотен 

детских жизней. 

По официальным данным в 

результате террористического акт

а 1-3 сентября в г. Беслан погибли 

334 человека, из них 186 детей, 15 

учителей, более 900 человек 

получили ранения. 

Что такое терроризм? Что в себе несет? И как себя вести в подобной 

ситуации? Это вопросы беседы, которые обсуждались с детьми. 

Далее был проведен инструктаж по 

антитеррористической и личной безопасности 

учащихся.  
Дети вспомнили телефоны служб спасения.  

 

 

 

Метод  «ГОЛУБЬ»  

          Детям было дано домашнее задание : нарисовать белого голубя, 

вырезать , наклеить на красный шар .  
          Существует традиция выпускать белых голубей как символ мирных 

намерений. А мы наклеим белых голубей на красные шары. Это в память о 

тех, кто погиб 16 лет назад в Беслане, и многих других детках на Украине.  
         Каждый из вас понесет этот шар домой и всем расскажет, что узнал 

сегодня на нашем мероприятии. 
         В завершении беседы пришли к выводу: Важнейшим фактором 

эффективной борьбы с терроризмом наряду с мерами 

правоохранительных органов и спецслужб, является умение каждого из 

нас противостоять терактам, правильно себя вести в условиях этой 

опасности. 
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