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2. Тема профилактической Недели:  «Высокая ответственность!» 

(неделя приурочена к всероссийскому Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом и началу учебного года (3сентября) 

3. Сроки проведения: с 02 по 09сентября 2022 года 

В России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта новая памятная дата 

России, установленная федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 

2005 года. Она 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. 
     Сегодня, вспоминая жертвы Беслана, мы едины в своем намерении всеми силами 

противостоять терроризму, как национальному, так и международному, не допустить 

разрастания этого преступного безумия. 
2 сентября 2022 года в образовательном учреждении прошли классные часы на тему: 

«День солидарности в борьбе с терроризмом».  

( 1-4 классы, 5-8 классы) 

Цель:  сформировать у ребят  представление о 

терроризме. 

Задачи: акцентировать внимание обучающихся 

на необходимость проявления    бдительности с 

целью профилактики совершения 

террористических актов; содействовать 

формированию толерантности и профилактики 

межнациональной розни и нетерпимости; 

содействовать формированию чувства 

милосердия к жертвам терактов. 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, компьютер 

Ход классного часа: 

1. Вступительная беседа.  

2. Знакомство со словом «терроризм», 

«террористы». 

3. Просмотр видеоролика «3 сентября  - День 

солидарности в борьбе с терроризмом». 

4.Правила «Что нужно делать, чтобы не стать 

жертвой террора». 

5.Правила «Если ты оказался в заложниках».  

6. Итог.  

Содержание классного часа соответствовало поставленным целям;  учащиеся проявляли 

познавательный интерес, так они принимали активное участие в обсуждении проблемных 

вопросов. Были использованы словесные (интерактивная 

беседа, рассказ), наглядные (демонстрация, иллюстрации), 

практические методы, соответствующие возрастным 

особенностям учащихся, уровню их интеллектуального и  

личностного развития.  



С помощью подготовленного материала учащиеся изучили, что значит «терроризм» 

и  «террористы». 

Мероприятие прошло в непринужденной обстановке. Ученики с удовольствием 

отвечали на заданные вопросы. В конце мероприятия, при практической отработке,  

учащиеся без труда  выполняли задания, направленные на закрепление основных правил. 

Во время проведения классного часа общение было свободным и непринужденным, стоит 

отметить убежденность учащихся в значимость моральных качеств в современном мире. 

 

 

     Час  памяти «Беслан- наша трагедия»   прошел  в 9-11  классах.   

Ребятам напомнили о страшной трагедии, произошедшей в средней школе № 1 г.Беслана 

1-3 сентября 2004 года , просматривая  презентацию, учащиеся вспомнили, какие 

нечеловеческие страдания перенесли люди, ставшие заложниками террористов, о 

проявлении стойкости  и мужества в 

эти нелегкие дни.  

 
     Было рассказано о героизме людей, 

которые ценой своей жизни защищали детей в спортивном зале, которые выносили 

обессиленных младенцев из руин школы, о человеческой взаимопомощи, отзывчивости и 

сострадании               

      Ребята познакомились с воспоминаниями очевидцев, выживших в этой страшной  

Прослушали  записи  Прудникова  П. «Реквием» и песню  «Мама очень  хочется  пить». 

 

      Дети слушали затаив дыхание. У многих наворачивались слезы.  По окончанию 

мероприятия присутствующие почтили память всех погибших невинных жертв в 

террористических актах минутой 

молчания. 

 

      Прошло 18  лет после этой 

трагедии. Говорят, время 

лечит.  Боль  отступает, но не 

уходит…  

У нас нет возможности 

исправить прошлое. Мы 

можем только бороться за 

наше будущее. Эти  слова 

были  произнесены  в  завершении часа  памяти 
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