
МОУ Тоншаевская В (с) Ш 

Отчет по Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября 2021 года, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в МОУ Тоншаевская 

В (с) Ш для обучающихся 8-11 классов были проведены мероприятия , посвященные 

трагедии в Беслане и другим трагедиям, которые причинили террористы во всѐм мире . 

Мероприятия « 3 сентября -день солидарности в борьбе с терроризмом» проводились с 

целью формирования у обучающихся толерантности, сострадания, общероссийской 

гражданской идентичности, воспитанию патриотизма, уважения к Отечеству. 

С темой беседы "Эхо Бесланской печали" в МОУ Тоншаевская В (с) Ш были приглашены 

сотрудники Тоншаевской централизованной библиотечной системы - Кривощекова Н.С. и 

Каргапольцева И. М 

В первую очередь ребята узнали о трагических событиях, которые произошли с 01.09. по 

03.09. 2004 года в связи историей захвата школы в городе Беслан, о правильных действиях 

спецназа, об освобождении школы и погибших, защищая заложников. Библиотекари 

рассказали и показали презентацию о памятниках, посвященных трагическим событиям. 

Посмотрели отрывки видеофильма и ролики о тех страшных днях. 

Так же ребята узнали об истории возникновения терроризма во всѐм мире и нашей стране. 

В ходе мероприятия освящались такие понятия, как «террористы», «заложники», время и 

дата происходящих событий, количество жертв. 

Так же говорили и о других трагедиях, совершенных террористами :«Норд -ост», в США 

взрыв башен - близнецов и др.. Ребята узнали о том, что в мире насчитывается около 820 

террористических группировок, в которые входят 300 тыс. террористов. Для ребят была 

организована выставка книг и газетных вырезок "Трагедия Беслана". 

Основной задачей мероприятия было сформировать у обучающихся нравственных 

ценностей, представлений о добре и зле, сущности милосердия, побуждение к активным 

поступкам во имя добра. 

По окончании мероприятия говорили о том, что важно помнить, что с терроризмом 

следует не только и не столько бороться, сколько предупреждать его возникновение. 

Только толерантность и взаимоуважение позволят предупредить разрастание социальной 

базы терроризма и лишат преступников надежды на поддержку в обществе. Это лучшая 

профилактика экстремистских настроений. 

Обучающиеся 11 класса подготовили и распечатали листовки, посвященные данному 

событию. Они вручили их сотрудницам библиотеки. 

 

 

 



 

Акция «Мир против террора» 

 

 

Терроризм - самое опасное социальное явление с негативными последствиями . 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Обучающиеся 11 класса МОУ Тоншаевская В(с) Ш подготовили листовки, посвященные 

данному событию и провели акцию "Мир без террора" 

 

 

 

 


