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В этом выпуске: 

Стр. 1 День Знаний. 

Стр. 2  «День солидарности в борьбе с терроризмом».  

Стр. 3  «День солидарности в борьбе с терроризмом».  

Стр. 4  «Творческая лаборатория».  
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 Одним из важнейших направлений профилактической работы школы является 

профилактика экстремизма и терроризма  среди учащихся.  

Меры профилактики экстремизма в молодѐжной среде 
 

 Противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих 

принципах: 

  1)    признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а 

равно законных интересов организаций; 

  2)    законность; 
 3)    приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельно-

сти; 
  4)    сотрудничество государства с общественными и религиозными объедине-

ниями, иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской 

деятельности; 
  5)    неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности. 

Эти основные принципы являются определяющими при выборе средств и методов 

реагирования на факты и обстоятельства, имеющие признаки экстремизма.  
 

Профилактика экстремизма и терроризма предполагает: 
 

  - организация проведения мониторинга в сфере профилактики экстремистской 

деятельности; 
 

  - разработка и организация проведения мероприятий, направленных на обеспече-
ние профилактики экстремизма; 

 

  - проведение анализа эффективности мер по профилактике экстремизма. 

 

Терроризм—зло... 

(проведѐнные мероприятия ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом) 
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        В рамках Дня борьбы с терроризмом и в Шерстковском УКП были проведены следующие ме-

роприятия: 

 

Терроризм—зло... 

(проведѐнные мероприятия ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

2. «Экстремизм, его источники и по-

следствия» - классный час в 11-х клас-

сах (ответственная С.М.Степаненко) 

1.   Проведены личные беседы с учащимися по поводу выявления экстремистских наклонностей, 

агрессивности, воспитания толерантного поведения (ответственные – классные руководители). 

3. Каждым классным руководителем 

проводилась разъяснительная работа 

среди учащихся о наличии многих ре-

лигий и их непримиримости к насилию. 

4. Общешкольное мероприятие « Пре-

ступная сущность и антисоциальный 

характер терроризма» - ответственная 

Борисенко Н.Н . 
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                  ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
                                 (сочинения обучающихся) 

Так не бывает… 
 

Так не бывает, не плачут мужчины. 

Так не краснеют под осень рябины. 

Так не пылают багровым огнем 
Астры над первым сентябрьским днем. 

 

Так не бывает, в детей не стреляют, 
Сердце от черной беды замирает, 

Ты им последним пристанищем стал, 
Черный от копоти школьный спортзал. 

 

Так не бывает, минуют недели, 
Но неоткрытыми будут портфели, 

И не начнется их первый урок, 
Бал выпускной и последний звонок.  

 

                                                            Так не бывает, и в памяти нашей 
                                                            Будут живыми Аслан и Наташа. 

                                                            Так почему же от боли кричит 

                                                            Скорбный огонь поминальной свечи? 
 

                                                            Так не бывает и будет иначе, 
                                                            Ибо мужчины два раза не плачут. 

                                                            И как зверьѐ ни бывает хитро, 

                                                            В жизни всегда побеждает добро. 
 

 

                                                            Пусть над землей пролетают метели, 

                                                            И понесут дети в школы портфели, 

                                                            Чтобы никто никогда не узнал 
                                                            Черный от копоти школьный спортзал. 
 

 

                                                            Словно ангелы, летят они над нами, 
                                                            Не поняв своей вины, не укрывшись от беды, 

                                                            Эти дети, унесенные ветрами, 

                                                            Необъявленной, неназванной войны... 
 

                                                                                                                                                                               

                                                                                  
 

                                                                                                                            С.Трегубов 
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