
«МИТИНГ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ТЕРРОРИЗМА» 

ко дню солидарности в борьбе с терроризмом. 
 

Выполнила классный руководитель Хрулева А.Г. 
 

 

 

Цель мероприятия: 

- Пропаганда антитеррористической деятельности среди молодежи. 

- Формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего 

поколения. 

Задачи мероприятия: 

- Рассмотреть сущность понятия «терроризм»; 

- Выявить причины и последствия терроризма; 

- Показать жестокость террористических актов; 

- Рассмотреть возможные способы борьбы подростков с терроризмом. 

- Изучить правила поведения при теракте 

Форма проведения мероприятия – урок-митинг 

Оборудование: компьютер, свечи. 

 

Ход классного часа: 

 

Ученик 1: 
Мы хотим жить без страха 

За любовь и за детство, 

За мечты и за шелест берез. 

Мы хотим, чтоб на свете 

Всех народов соседство 

Было добрым, без войн и угроз. 

 

Митинг, посвященный памяти жертв терроризма разрешите считать 

открытым. 

 

Гимн России 

 

Учитель: 3 сентября 2004 года Президентом России объявлено Днем 

солидарности в борьбе с терроризмом. Слово "террор" в переводе с латыни 

означает "ужас". 

 

Террористы - это крайне жестокие люди, которые любыми способами хотят 

запугать нас. Все они - преступники, хотя очень часто "прячутся" за красивыми 

словами. Но этим словам нельзя верить. Террористов не нужно бояться. С ними 

борются специальные подразделения, правительства всех государств. 

Против терроризма сегодня - весь мир, люди всех национальностей, стран и 

континентов. В современном мире любого человека подстерегает множество 

опасностей. Конечно, все мы надеемся, что беда обойдет стороной нас и наших 

близких. Но человек должен быть готов ко всему.  



Видео 

 

 
 

1сентября 2004года. 

Дети города Беслана, как и по всей России, идут в школу № 1. 

Яркое солнце, буйные краски осени, музыка, цветы, торжественные лица малышей 

и старшеклассников, серьезные лица родителей и педагогов.  

Так и хочется крикнуть: не спешите, не идите! 

Сейчас, совсем скоро все кончится! Черным цветом окрасятся деревья цветы, небо, 

солнце, люди и дети.... 

Дети, которых родители никогда больше не дождутся в отчий дом.  

 Примерно в 9 часов 20 минут утра в школьном дворе появились люди в масках, 

стреляющие в воздух из автоматов. Они объявили о захвате школы и стали сгонять 

заложников в спортзал. В здании находится 1128 заложников. Большинство – дети. 

Их удерживает 32 террориста. Среди них – женщины-шахидки.  

Люди содержались в тесном спортзале бесланской школы в нечеловеческих 

условиях. Они были лишены еды, а на второй день — еще и воды. Люди сидели на 

корточках в душном помещении, температура за окном — около 30 градусов жары. 

Третьего сентября в 13.03 со стороны школы раздается взрыв, мощный удар. Это 

начало конца. Террористы растянули бомбы по спортивному залу и прикрепили к 



стене на скотче. Когда скотч оторвался, раздались несколько взрывов. Наступает 

хаос. 

Одновременно с первым взрывом поразительным образом воспламенилась и 

крыша спортзала; потолок начал плавиться и гореть, люди вспыхивали, как 

факелы, и горели заживо. 

Сразу после первых двух взрывов заложники стали пробиваться на свободу через 

разбитые окна - сначала поодиночке, потом десятками, по территории школы, 

спасая свои жизни. У одних – пулевые ранения, у других – просто слезала кожа от 

ожогов после взрыва. Они бежали к соседним домам, в прилегающие улицы, а 

сзади по ним террористы открыли шквальный огонь. 

С этого взрыва и начался вынужденный штурм. 

Бойцы спецназа, которые после взрывов пошли в бой, попытались закрыть собой 

заложников, оттесняя в безопасную зону. 

В результате захвата террористами школы в Беслане погиб 331 человек. Из 

них 186 детей. 

 

Видео 
 

Ученик 2: 

Зажжѐм поминальные свечи, 

На миг все друзья замолчим. 

Их души с небес нас увидят, 

Мы память о них сохраним. 

 

Минута молчания 

 

 
 



Ученик 3: 

 

Попробуй не наступить, а уступить. 

Не захватить, а отдать. 

Не кулак показать, а протянуть ладонь. 

Не спрятать, а поделиться. 

Не кричать, а выслушать. 

Не разорвать, а склеить. 

Учитель: Граждане России всегда должны помнить о той страшной трагедии, и 

приложить все усилия, чтобы она не повторилась. На этом разрешите считать наш 

митинг закрытым. 

 

Живите в мире, берегите дружбу, будьте внимательны друг к другу! 

 

Митинг, посвященный памяти жертв терроризма разрешите считать 

закрытым. 
 


