
 

 

                       

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Курумканская средняя общеобразовательная школа №2» 
_______________________________________________________________________________________________________ 

671640, Республика Бурятия,  с. Курумкан,  ул. Ленина, 37 Тел. 8(30149) 41-5-26, факс:8 (30149) 41-5-26 

 

 

Информация о проведенных мероприятиях 

Посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом  

 

На основании письма Министерства образования и науки РБ от 21.08.2018 г. «О 

проведении мероприятий посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом», в 

МБОУ «Курумканская СОШ №2» проведены следующие мероприятия: 

1.   Уроки памяти и классные часы «Мы помним тебя, Беслан…» Фото в 

приложении 1 

2.     Инструктаж по действию персонала при возникновении террористической 

угрозы 

3.    Учебная эвакуация. Фото в приложении 2  

4.    Беседы на классных родительских собраниях.  

5.    Обновлена информация в уголке безопасности.  Фото в приложении 3 

6.    Конкурсы плакатов, рисунков, стенгазет. Фото в приложении 4      

7.    Запланирован флэшмоб на 28 сентября. 

 

Информация о проведенных мероприятиях размещена на сайте 

http://kurumkansosh2.do.am 

 

Приложение 1 

 

4 сентября 2018 года в 1-11классах были проведены единые классные часы о 

терроризме.  

 Цели и задачи классных часов: 

1. Сформировать у обучающихся представление о терроризме и его 

последствиях. 

2. Акцентировать внимание учащихся на необходимости проявления     

бдительности с целью профилактики совершения террористических актов.  

3. Содействовать формированию чувства милосердия к жертвам терактов (на 

примере террористических событий в г. Беслан). 

4. Ознакомить учащихся с основными правилами поведения  в условиях   

теракта    (памятка каждому обучающемуся). 

5. Воспитать у учащихся чувство патриотизма, мужество, любовь к Родине. 

6. Воспитать неприятие насилия и жестокости. 

7. Акцентировать внимание учащихся на необходимость проявления 

бдительности с целью профилактики совершения террористических актов. 

 Проведенными мероприятиями были охвачены все учащиеся школы: 383 учащихся. 

Уроки прошли в форме дискуссий, бесед. Учащиеся принимали активное участие на 

уроках.  

http://kurumkansosh2.do.am/


 

В ходе классных часов были использованы материалы и презентации: «Терроризму 

нет», «Терроризм – угроза обществу», «Беслан-наша трагедия», «Расстрелянное детство 

или трагедия может повториться», «Беслан. 1 сентября навсегда», «Безопасность при 

угрозе и в случае совершения террористических актов», «Правила поведения в 

криминогенных ситуациях», Подготовлены и розданы учащимся памятки «Правила 

поведения при обнаружении взрывного устройства, незнакомого пакета (сумки)».   

В 6-х классах (кл.рук. Васильева Г.С., Бубеева Л.Ш.) прошел единый классный час 

«День солидарности борьбы против терроризма». В ходе классного часа цель была 

достигнута. Урок прошел в соответствии с планом, на хорошем уровне и способствовал 

формированию толерантности, чувства милосердия к жертвам терактов. Классный час 

проводился с использованием ИКТ, где использовались фотографии с мест терактов 

(Беслана), а также фотографии сотрудников правоохранительных органов, погибших при 

исполнении обязанностей во время теракта. 

           Учащиеся почтили память погибших во время теракта, ознакомились с основными 

правилами поведения при теракте; урок способствовал развитию чувства патриотизма, 

любви к Родине; учащиеся поняли, что нужно соблюдать бдительность для профилактики 

совершения терактов. 

В 11 классе (кл.рук. Очирова Ц-Д.Д..) был проведен интересный содержательный 

классный час, посвященный трагическим событиям в г. Беслане на тему «Терроризм – 

угроза обществу» посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  

Для наглядности и образности повествования использовалось такое оборудование 

как мультимедийный проектор, экран и компьютер. 

Для начала учитель повел речь о празднике Дне знаний, как много первоклашек его 

ждут, как готовятся родители, как ученики выбирают школьную форму и канцтовары. 

Далее была показана карта России и в частности Северная Осетия. На презентации ребята 

могли видеть фотографии до начала терракта и после него. С интересом ученики 

отнеслись к истории подвига Каниди И.А. учителя физкультуры, который ценой 

неимоверных усилий помогал детям пережить эти мучительные три дня. Со слезами на 

глазах некоторые слушали о подвиге девятерых спецназовцев отрядов «Вымпел» и 

«Альфа» погибших во время штурма спортзала. Были также показаны фотографии могил 

безвинных детей, которые образовали кладбище «Город ангелов». Просмотрены два 

короткометражных видеоролика по теме. 

После завершения рассказа о трагедии Бесланской школы №1 учителем были 

розданы памятки «Основные правила поведения при угрозе терракта» и «Основные 

правила поведения, если вас захватили в заложники», которые были зачитаны вслух. Все 

согласились, что хотя кажется, что у нас такого никогда не произойдет надо непременно 

быть готовыми к возможности нападения. 

Потом ребятам было предложено вспомнить о других примерах терроризма, 

оказалось, что таких примеров они знают довольно много. Вспомнили про башни-

близнецы, про самолет потерпевший крушение над Синаем, про взрыв в подземке 

Владикавказа накануне олимпиады в Сочи и т.д. 

В заключении были заданы вопросы для обсуждения «Зачем люди совершают 

теракты?» и «Как бороться с терроризмом?». Многие затруднились ответить, но в целом 

был сделан вывод, что в противовес злу надо творить добро. Тут как нельзя, кстати, 

вспомнили выражение: «Думай глобально, действуй локально».  Чтобы не происходило 



ужасных событий каждому человеку на планете стоит стать добрым ведь таким образом 

он сможет сделать мир лучше, в плане того что чем больше в мире будет милосердных, 

позитивных, открытых и самое главное толерантных людей тем меньше будет 

кровопролития и насилия, ведь террористам будет трудно оставаться злыми в атмосфере 

взаимопонимания и уважения. В конце классного часа всем раздали листовки «10 

способов сделать мир добрее». Чтобы не только в теории, но и на практике ребята могли 

внести свой вклад в дело сотворения мира на Земле.  

В 7-х классах (кл.рук. Раднаева Т.Х., Цыремпилова Ц.Ж.). На классном часе «Беслан. 

1 сентября навсегда» были рассмотрены: история и причины возникновения 

террористических движений, объектно-субъектный состав, цели, методы и средства 

терроризма, методы террористической деятельности, основные виды террористических 

актов, примеры международных террористических актов. Ребята приводили примеры 

известных им случаем террористических актов, активно обсуждали их. 

Просмотр видеоролика «Памяти Беслана» позволил раскрыть всю трагедию Беслана. 

Почтили память жертв терактов минутой молчания. 

Непринуждѐнная, доброжелательная атмосфера во время проведения классного часа 

побуждала детей к сопереживанию, ответственности, сердечности, сочувствию. 

Классный час на тему «Расстрелянное детство или трагедия может повториться» 

прошел в 5а классе (кл.рук. Галсанова А.А.). Данный классный час проводился с целью 

формирования у учащихся толерантности, сострадания, общероссийской гражданской 

идентичности, воспитанию патриотизма, уважения к Отечеству. В проведении классного 

часа максимально использовались технические средства обучения (мультимедийное 

оборудование, презентация, видеофильмы, музыкальное сопровождение). Во 

вступительном слове учитель актуализировала знания обучающихся о явлении 

терроризма, террористических актах в России, как угрозу общества и подчеркнула в своѐм 

выступлении, что это страшное событие потрясло не только Россию, но и весь мир. Было 

дано понятие- «террорист», «терроризм». Содержание учебного материала позволило 

эмоционально раскрыть драматизм событий в Беслане, связанных с захватом школы 

отрядом террористов. Дети просмотрели видеофильм о тех событиях, почтили минутой 

молчания всех погибших в Беслане. 

Завершением классного часа стало обоснование вывода, что терроризм – это 

преступление против человечества в целом и каждого конкретного человека, каждого 

школьника. 

В 5 б классе (кл.рук. Чиркова Г.А..) прошел классный час на тему: "Терроризм – 

угроза обществу". Классный час проходил в несколько этапов. Первый этап прошел в виде 

беседы, из которой учащиеся узнали о истории терроризма, о терактах 20и 21 века. На 

втором этапе учащимся было предложно вспомнить трагедию в Беслане. А также было 

просмотрено видеоролик «Город ангелов» и просмотрена презентация. В конце классного 

часа почтили память погибших минутой молчания. В завершении учащиеся были 

проинструктированы «Что нужно делать, чтобы не стать жертвой террора» 

В 9 «а» и 9 «б» классах (кл.рук. Тудупова М.М., Бубеева Л.Ш..). прошел классный 

час "Терроризм – угроза обществу" в форме беседы. Была показана презентация, 

посвященная событиям в Беслане 3 сентября 2004 года. В ходе беседы были раскрыты 

понятия таких слов как: «терроризм», «теракт» и причины порождающие совершать 

террористические акты. В завершение мероприятия была объявлена минута молчания.  



Урок памяти «Эхо Бесланской трагедии…» проведен в 10 классе (кл.рук. Будаева 

Ц.Х.). В ходе урока был показаны видеоролики, фотографии с места трагедии. Прозвучала 

песня «Беслан».  Это мероприятие не оставило равнодушным ни одного ученика. Была 

проведена беседа о терроризме, правилах поведения в случаях захвата в заложники. 

Минутой молчания почтили память погибших.                                             

В 8 классе (кл.рук. Тугутова Т.С..) прошел классный час на тему: «Терроризму - 

НЕТ». Классный руководитель рассказала, что такое терроризм, каким стал современный 

терроризм и в чем заключается гражданская бдительность. Также были рассмотрены 

следующие вопросы: 

 Что нужно делать, чтобы не стать жертвой терроризма? 

 Что нужно делать, если оказались среди заложников?  

 Что нужно делать, если начался штурм здания? 

 Что нужно делать, если существует угроза взрыва жилого дома и  как выжить, если  

завалило?  

Во 2-х классах (кл.рук. Раднаева В.В., Скворцова З.С.) проведен классный час на тему 

«День солидарности борьбы против терроризма». В ходе классного часа дети узнали,  что 

такое терроризм, последствия терроризма. Слово «террор»- существует во многих страна 

и означает страх и ужас. Именно страх и  ужас вызывает у людей действия террористов. 

Террористы совершают взрывы, устраивают пожары и поджоги, угоняют самолѐты, 

захватывают заложников.  

Ребята узнали о детях Беслана,  трагедии на Дубровке, на Каширском шоссе и других 

терактах совершенных в нашей стране, познакомились с правилами поведения при 

теракте, как узнать террориста, куда сообщить о предполагаемом теракте. Гражданин 

обязан защищать свою Родину, беречь государственное имущество, заботиться о родных и 

близких, никому не причинять боли, не моральной и тем более физической. 

В 3 классах  был проведен классный час: «Беслан- наша трагедия.». В ходе классного 

часа ребята узнали, что именно 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в 

городе Беслане, когда в результате террористического акта погибли более трехсот 

человек, в основном женщины и дети. Эти трагические события потрясли весь мир. 

Борьба с терроризмом, предотвращение совершения терактов, безопасность каждого 

россиянина – важная государственная задача.  

В конце беседы был проведѐн инструктаж по антитеррористической и личной 

безопасности учащихся, каждому участнику классного часа была дана памятка 

«Терроризм – угроза личности, обществу, государству». 

В 4-х классах (кл.рук. Гатапова С.Б., Санжиева Л.А.) проведен классный час «Мы 

обязаны знать и помнить», где были обсуждены понятия «террор», «терроризм», 

«террористы», «теракт». Были рассказаны о крупных терактах, в том числе подробно 

остановились на  теракте 1 сентября в Беслане. Почтили память жертв терактов минутой 

молчания. Детям розданы памятки о поведении детей в нестандартных ситуациях. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

 
 

Приложение 3 

 



 
 

Приложение 4 

 
 

 

 

 

Директор школы:                                            Н.Ж. Дарханова 

 

 

 


