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«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

3 сентября в нашей школе были проведены мероприятия, 
посвященные проблеме борьбы с терроризмом. День солидарности в 
борьбе с терроризмом - памятная дата, установленная в России еще в 
2005 году, она связана с трагическими событиями в Беслане, где в 
сентябре 2004 года террористы захватили городскую школу. 

В этот день в нашей  стране вспоминают жертв террористических 
актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших 
при выполнении служебного долга. 
Терроризм и экстремизм - это исключительно большая опасность, 
способная расшатать любое, даже самое стабильное и 
благополучное, общество. 
        Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и 

экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает их 

профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической 

работы в  школе. 

Лидеры экстремистских группировок различного толка завлекают 

молодежь в свои объединения, часто обещая ей легкое решение всех 

проблем, в том числе и материальных. Неокрепшие молодые умы 

зачастую даже не задумываются о том, что участвуя в деятельности 

подобных формирований, они не только не решают свои 

существующие проблемы, но и создают себе многочисленные новые, 

по сути, уничтожают свое будущее. Безусловно, проводить 

профилактику терроризма и экстремизма среди молодежи намного 

выгоднее, чем ликвидировать последствия подобных явлений.  

Поэтому мы проводим  ряд мероприятий по выполнению 

решений Антитеррор. 

 

Утро мы начали с  линейки ,  на которой организатор школы 

Стрелецкая Татьяна Олеговна рассказала детям о трагических 

событиях в Беслане .  

 

Линейку закончили минутой молчания  и все дети разошлись на 

классные часы. 

Классные часы провели  во всех классах с  1 по 11 . Классные 

руководители подготовили презентации, инструктажи по 

безопасности , показали видео ролики и обучающие фильмы на 

тему АНТИТЕРРОР. 



 

 

 



 
Также, Носко Виталий Александрович учитель ОБЖ  провел  

плановую эвакуацию детей из школы.  

 
Все дети школы стояли на линейке через 2 минуты, после 

сигнала тревоги.  



 

 

Были выявлены и 

озвучены некоторые 

недостатки и ошибки, 

которые мы должны 

исправить.           

 

 

 

В течении дня были 

проведены 

спортивные игры , 

дети рисовали плак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Плакаты, листовки посвященные  Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 



 

 

1. Проводим инструктажи с преподавателями  о повышении 

бдительности и по обеспечению безопасности школы. 

2. Проводится периодический осмотр территории школы, проверка 

целости ограждений по периметру, каждый день в школе назначаем  

дежурного учителя. 

3. Проверяем  работоспособность аварийных выходов. 

4. Также проводим инструктажи, практические занятия, 

тренировки, учения. 

5. Классные руководители МБОУ СОШ № 12  регулярно проводят 

беседы, направленные на исключение случаев национальной вражды, 

воспитание толерантности. 

 

 


