
«Помним Вас, дети Беслана» 

 

 Памятные даты это не всегда праздник. Памятной датой является 3 

сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая новая 

памятная дата России, установленная федеральным законом «О днях воинской 

славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 года (дата внесена в закон 

поправкой, подписанной Президентом РФ Владимиром Путиным 21 июля 2005 

года). Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 

сентября 2004 года в городе Беслане, когда в результате беспрецедентного по 

своей жестокости террористического акта погибли более трехсот человек,  в 

основном женщины и дети. День солидарности в борьбе с терроризмом 

символизирует единение государства и общества в борьбе с таким страшным 

явлением, как терроризм. В этот день Россия отдает дань памяти тысячам 

соотечественников, погибшим от рук террористов в Беслане, в театральном 

центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых домов 

в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в сотнях других террористических актов. 

 Уже несколько лет подряд в  школе проводятся классные часы «Свечи 

Беслана», увековечивающие память погибших в результате терактов. 

 

 
 

 



 

 5  сентября библиотекарь  филиала №11 Бегунова Наталья  Ивановна, для 

обучающих 5 класса,  провела  урок памяти,  который включал в себя  видео – 

презентацию «Помним Вас, дети Беслана». В ходе данного мероприятия ребята 

пополнили свои теоретические знания по теме терроризм и практические 

умения, которые направлены на то, как вести  себя в чрезвычайной 

ситуации.  Присутствующим предлагалось ответить на вопросы тестового 

задания, составить памятки («Если ты оказался в заложниках …», «Если 

начался штурм здания», «Вы обнаружили подозрительный предмет», «Если вы 

услышали выстрелы»), решить практические ситуации. К мероприятию была 

подготовлена выставка «Осторожно, терроризм!», по которой проводился обзор 

литературы. 

 

 
 

 
 



 Для обучающихся 8, 9 классов работники Городского Дома культуры  

провели видеолекцию  «Терроризм – зло против человечества», посвященную 

памяти детей и взрослых, погибших во время террористического акта в школе 

г.Беслан 1 сентября 2004 года. 

 Обучающимся рассказали  о самых страшных терактах, произошедших на 

территории России и в других странах,  о том, как нужно себя вести в 

экстремальных ситуациях, о мерах предосторожности  при обнаружении 

подозрительных предметов. В память о погибших была объявлена минута 

молчания. Также всем участникам были розданы информационные листовки 

«Как вести себя в экстремальной ситуации». 

 

 
 

 


