
Информация 
о проведенных мероприятиях, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом

МОУ "Новомичуринская СОШ №2"

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

   Формат проведения
(1-памятный концерт;
2-творческий конкурс;
3-благотворительная акция;
4-раздача  атрибутов  с
государственными символами;
5- интервью;
6-флешмоб;
7- другое).

Место
проведения

Количество
участников

Ссылки  на
навостные

публикации в
сети Интернет и

социальных сетях

1 Единые классные
часы «Терроризм -

угроза миру»

Презентации, беседы, диспуты Классные часы 532 http://novomich-
sk2.com.ru/

2 Конкурс рисунков
«Мы за мир на

планете»

Выставка Рекреация 1
этажа

52

3 Лекторий
"поведение в

условиях
чрезвычайных

ситуациях"

Беседа Актовый зал 200

4 Выставка в
библиотеке

"Противодействия
терроризму"

Выставка книг Библиотека 532

http://novomich-sk2.com.ru/
http://novomich-sk2.com.ru/


В наше время проблема терроризма по своим масштабам давно переросла в одну из главных мировых проблем. Это
зло, которое поработило все человечество. Гибнут люди, совершенно невинные, страдает очень много семей… 

Борьба  с  терроризмом  является  важной  задачей  для  любого  государства.  Однако  искоренить  терроризм  очень
сложно, особенно в одиночестве. Странам необходимо объединиться в борьбе против терроризма и, всесторонне изучив
проблему, если и не искоренить террор, что сделать довольно трудно и, наверное, невозможно, то хотя бы уменьшить его
проявление.

15 лет назад 3 сентября 2004 года в Беслане произошла трагедия, равной которой Россия не знала. Длившиеся два с
половиной  дня  противостояния  с  террористами,  захватившими  городскую  школу  с  1128  заложниками,  закончилась
гибелью 334 человек,   из которых 186 - дети, более 500 человек получили ранения. Количество погибших в тот день
составило 1% от жителей города.

В  память  об  этой  трагедии,  которая  никогда  не  должна  повториться,  в  России  была  учреждена  особая  дата:  3
сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день страна вспоминает всех жертв террористических актов,
проходят панихиды, возлагаются цветы к мемориалам погибших, зажигают свечи. В память о душах погибших в небо
отпускают белых голубей. Кроме этого, проходят различные митинги, проводится минута молчания. Во многих школах
проходят тематические уроки, на которых освещаются проблемы терроризма и методы борьбы с ним.

Я считаю, что нужно обязательно бороться с  этой мировой злостью и уничтожать все  преступные организации.
Необходимо остановить безумие терроризма!

Учащаяся  11 "А" класса
 Прошкина Алена 



То, что случилось 1 сентября 2004 года в Беслане, думаю, не забудет никто, даже те, кто ещё не родился. Я тоже на тот 
момент не видела ещё этого мира. Я узнала об этой трагедии позже, но не могу не думать, что всё в этой жизни 
символично. Жизнь и Смерть всегда рядом. И мы, родившиеся в 2004 году, должны помнить об этой трагедии всю жизнь. 
Мы живы и радуемся солнечным лучам и ясному небу, а мальчишки и девчонки Северной Осетии остались лежать под 
завалами школы № 1 навсегда.

  1 сентября 2004 года дети города Беслана, не думая ни о чём ужасном, как всегда, ежегодно, собрались на торжественную
линейку в своей любимой школе, но праздник закончился буквально через несколько минут.
  В течение двух с половиной дней террористы удерживали в здании школы более 1100 заложников, преимущественно 
детей, их родителей и сотрудников школы. Все они находились в тяжелейших условиях, им отказывали  в элементарных 
потребностях, не давали пить и есть, а на Кавказе в это время стояла нестерпимая жара…

  В результате этого страшного террористического акта погибли 334 человека. Три дня вся страна не отходила от экранов 
телевизора, со слезами на глазах каждый человек, считающий себя россиянином, имеющий доброе сердце, сопереживал и 
сочувствовал всем жителям маленького осетинского городка.
 С момента бесланской трагедии прошло 15 лет, вместо старой школы № 1 построено новое здание, но само здание школы 
превращено в мемориальный комплекс, где до сих пор много живых цветов и венков с надписями «Помним! Любим! 
Скорбим!». Нет никаких оправданий людям, даже страшно называть так тех, кто захватил в заложники маленьких детей, 
идущих на праздник. Ну а нам, живущим и не знающим беды, стоит помнить, что нужно сделать всё, зависящее от нас, 
чтобы террористическое движение было уничтожено! А это в наших человеческих силах! 
 

Учащаяся  9 "Б" класса
 Старова Анна


