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Сегодня 3 сентября - День солидарности в борьбе с 

терроризмом!

Он был установлен Федеральным законом 

«О днях воинской славы» 06 июня 2005 года.

3 сентября -день, когда Россия вспоминает события, 

развернувшиеся в средней образовательной школе в Беслане.



Терроризм.

В переводе с латинского «ужас». 

Зло, которое не знает государственных границ,

не признаёт законы морали и права.



«Терроризм», «террористы», «террористическая 

деятельность» – эти понятия практически ежедневно 

появляются в средствах массовой информации, порождая 

беспокойство и озабоченность наших граждан за свое 

настоящее и будущее, за свои права и свободы.

Терро́р (лат. terror — страх, ужас) — устрашение мирного 

населения, выражающееся в физическом насилии, вплоть до 

уничтожения. Террором также называется угроза физической 

расправы по политическим или каким-либо иным мотивам, 

либо запугивание с угрозой расправы или убийства.

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Ребята! У нас сегодня грустное и волнующее мероприятие. 

Мы с вами поговорим о таких же детях, как и вы. Но им не сидеть 

больше за школьной партой, не отвечать на уроке, не бегать по 

школьным коридорам, как это делаете вы. 

Потому что этих детей нет в живых. Это - дети Беслана. 

В 2018 году исполнилось 14 лет со дня трагических событий в 

Беслане. Эта страшная трагедия унесла много 

детских безвинных жизней.

Смерть... всегда страшна. Человечество увидело детскую смерть. 

Этот ужас стал символом террора против детей в новейшей истории. 

Наше мероприятие

«Когда чужая боль становится своей»,

посвящено этому событию.





1-3 сентября 2004 года в Северной Осетии произошла трагедия, 

которая потрясла не только всю Россию, но и весь мир. 

Рано утром во время торжественной линейки группа террористов напала на учеников 

школы №1 Беслана и их родителей. 

Заложниками стали 1127 человек.

В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 318 заложников,

из которых 186дети.



Террористы посягнули на самое святое, 

что есть на земле-детей. 

Мир не знает аналогов этой бесчеловечной жестокости.

Три дня без воды и пищи под дулом автомата. 

Три дня видеть, как убивают твоих сверстников. 

Это трудно вынести не только ребёнку, 

но и взрослому человеку.



Бесланская трагедия явилась свидетельством того, как 

терроризм вероломно обживает рядом с нами жизненное 

пространство, а затем беспощадно освобождает его от 

наших детей, лишая всех нас будущего, подрывая в нас 

важнейшее свойство – веру в Человека и доверие к нему.



В бесланской школе №1 в Северной Осетии начались траурные 

мероприятия в память о погибших в результате теракта 1 

сентября 2004 года.

1 сентября 2018 года, в 09:15 в школе прозвенел звонок: именно 

в это время 14 лет назад в школу ворвались вооружённые 

боевики.

Сейчас 1 сентября, в здании школы звучи траурная музыка, в 

спортзал, где держали заложников, несут цветы и свечи.

Почтить память жертв трагедии приходят гости: глава 

республики Вячеслав Битаров, члены правительства, 

общественных и религиозных организаций.



Вахта памяти продлится с 1 по 3 сентября и закончится 

на мемориальном кладбище "Город ангелов", 

где у могил погибших будут возложены цветы и 

зажжены свечи.





Изнывающим от жары и жажды людям в течение трех 

дней не давали ни еды, ни даже воды, не разрешали 

выйти в туалет. 

3 сентября, примерно в час дня, в здании стали один за 

одним раздаваться взрывы, школа загорелась, часть ее 

обрушилась. Заложники начали выбегать из здания, по 

ним открыли стрельбу, и тогда силовики приняли 

решение брать школу штурмом...



Хотя большинство заложников были освобождены в ходе 

штурма, в результате теракта погибли 314 человек из 

числа заложников, из них 186 детей.

Всего, включая спасателей, погибло 333 человека, и 

свыше 800 получили ранения разной степени тяжести . 

Свыше 100 пострадавших стали инвалидами.



В спортивном зале, над заложниками висела бомба. 

Это было примитивное устройство: пластмассовое ведро, 

наполненное пластиковой взрывчаткой, гвоздями и металлическими 

шариками. Весило оно килограмма три с половиной. 

Заложников было больше тысячи — захваченных утром рядом со 

зданием школы. Большую часть составляли дети; вместе с 

родителями и учителями они сидели, скорчившись на полу 

баскетбольной площадки. За прошедшие часы температура в зале 

поднялась, их импровизированная тюрьма стала зловонной. Здесь 

пахло мочой и страхом. 

Многие дети были раздеты. По их голым спинам стекал пот.



Большинство террористов  покинуло зал, чтобы занять 

оборонительные позиции в основном здании школы. С 

заложниками оставалось лишь несколько человек в камуфляже 

или спортивных костюмах. Это были их охранники. На каждом был 

надет жилет с боеприпасами, на плечах — автомат Калашникова. 

Некоторые прятали лица под шлемами-масками, но по мере того 

как становилось жарче, почти все их сняли. Они были молоды. 

Одни вели себя как бывалые боевики, другие были просто 

полуграмотными головорезами, каких много появилось в Чечне и 

на всем Северном Кавказе за десять лет войны. Среди них были 

две женщины в поясах шахидок.

Среди заложников погибло слишком много мужчин. Некоторые 

были казнены. А почти все остальные стояли на коленях в главном 

коридоре, сцепив руки за головой.



Террористы появились как из-под земли. Около школы остановился 

военный грузовик, из кузова посыпались люди, стрелявшие в воздух и 

кричавшие «Аллах акбар!» Они двигались быстро и уверенно, как будто 

каждый их шаг был рассчитан и отрепетирован. Несколько боевиков 

сразу отрезали праздничную линейку от школьных ворот. 

Сопротивления почти не было. Казалось, что террористы везде. 

Многие из заложников не сразу поняли, что происходит. Подумали, что 

это отработка антитеррористической операции. Террористы согнали 

перепуганную толпу на задний двор, из которого не было выхода Они 

оказались в ловушке. Дверь открылась. В проеме стоял мужчина в 

спортивном костюме. «Выходите, или я начну стрелять», — сказал он.  

Террористы выстроились вдоль коридора, направляя людей в спортзал.



В спортзале их ждало неописуемое. Захвачены были почти все 

ученики школы, и огромное количество человеческих жизней было 

стиснуто в тесном пространстве, как в коробке. 

Воздух был полон детским плачем.

Зал был примерно двадцать пять метров в длину и четырнадцать в 

ширину. 

В каждой из стен было по четыре окна три на три, с матовым 

пластиком вместо стекол. 

Через них струился рассеянный свет. 

По полу тянулась кровавая полоса , это была кровь людей, кто не 

подчинялся приказу. 



По деревянному полу зала бродили две девушки в поясах со 

взрывчаткой, их лица были закрыты платками. 

В зал вошли два террориста с рюкзаками и начали доставать из 

них снаряжение: провода и тросы на деревянных катушках, бомбы 

разных размеров, включая несколько сделанных из пластиковых 

бутылок из-под газировки и два прямоугольных заряда размером с 

портфель каждый. Вооружившись плоскогубцами и кусачками, они 

принялись за работу: стали собирать компоненты в единую 

систему. Их план постепенно прояснялся. 



Мелкие бомбы будут в основном связаны в гирлянды и подвешены 

над головами людей, более крупные заряды расставлены на полу.

Верхние бомбы выполняли две функции: они были источником 

всеобщего страха, принуждая сидевших под ними заложников к 

покорности. Кроме того, их расположение на потолке 

гарантировало, что при взрыве они поразят осколками всех, 

укрыться от них было невозможно. Буквально каждый человек в 

зале был бы поражен гвоздями, болтами, гайками и шариками от 

подшипников, начинявшими бомбы. 



Подвешивать заряды террористы заставили самых высоких среди 

заложников. Систему подвесов разработали со зловещей 

изобретательностью: между баскетбольными кольцами были 

натянуты тросы, а уже к ним на крюках привешены бомбы. 

Террористы владели исчерпывающей информацией о школе.

Они не только учли в своих планах кольца, но и заранее нарезали 

тросы и провода на куски необходимой длины — казалось, что все 

измерено заблаговременно. 

Бомбы были изготовлены по четкому заказу.



Смертельная конструкция поднялась выше, еще выше, и наконец 

вытянулась почти в струну; достать ее с пола было уже невозможно. Она 

напоминала новогоднюю гирлянду, в которой вместо лампочек были 

бомбы. Вся система была подключена к аккумулятору, а на замыкающем 

устройстве стоял террорист.

И если террорист поднимет ногу, электрическая цепь замкнется. Пойдет 

ток. Бомбы взорвутся. Они захватили школу, заминировали ее и 

превратили в крепость всего за полдня. Ожидание продолжалось, 

заложники страдали от жары. В спортзале людей было слишком много, 

чтобы свободно двигаться, ноги вытягивали по очереди. Кто-то сидел 

спина к спине. Время от времени террористы заставляли всех поднимать 

над головой руки .Когда в зале становилось слишком шумно от детского 

плача, они поднимали с места заложника и предупреждали: «Заткните их, 

а то мы будем стрелять!» Но тишина была требованием едва ли 

выполнимым. Дети не могут долго молчать.



С наступлением сумерек взорвалась женщина.

Оглушительный взрыв разнес ее в клочья. Голова и ноги оказались 

в классе, все остальное — по большей части размазано по стенам 

коридора. 

Осколки бомбы полетели в заложников. 

Охранявший их террорист рухнул на пол. 

Вторая шахидка упала, из ее носа пошла кровь.  

Худой старик, , дышал прерывисто. Его ноги были повернуты так, 

будто позвоночник перекрутило в пояснице. Он умирал.



На втором этаже были сваленные в кучу трупы. 

Раздался приказ: «Лечь на пол!»

Их жизни оборвались мгновенно. Террорист в маске вышел 

вперед, крикнул: «Аллах акбар!» и стал поливать их автоматной 

очередью с пяти метров, поводя дулом из стороны в сторону. 

Воздух наполнился криками и шлепками пуль, впивавшихся в 

тела. Люди катались по полу в корчах. Случайные пули били в 

стену. Наконец все заложники затихли, и террорист отпустил 

спусковой крючок. Он подвинул к двери стул и сел на него, держа 

раскаленный ствол наперевес. Прислушался. Один из мужчин 

стал подниматься. Опять автоматная очередь.

Он подождал еще несколько минут, наблюдая, слушая. В комнате 

стояла тишина. 



За стенами школы местные и федеральные власти пытались принимать меры 

в ответ на захват заложников. Хотя бесланское Управление внутренних дел 

было расположено практически по соседству со школой, милиционеры не 

сумели вовремя организовать помощь женщинам и детям. В течение дня в 

Беслан прибывали части 58-й российской армии из Владикавказа, к ним 

присоединились спецподразделения «Альфа» и «Вымпел». 



Жертв трагедии похоронили на городском кладбище Беслана. Часть 
кладбища с могилами жертв настолько большая, что ее с трудом может 

охватить взгляд.
Кладбище назвали «Город Ангелов». Могилы сделаны из красного 

гранита, есть сдвоенные, строенные и счетверённые – в таких хоронили 
семьи. Были семьи, в которых в те трагические дни погибло пять или 

шесть человек.
На кладбище установлен памятник жертвам Беслана «Древо 

скорби», представляющий из себя четырех держащихся за руки 

матерей, над которыми, как птицы, летят в небо души погибших 

детей. Под этим памятником похоронены фрагменты тел детей –
все, что не опознали, похоронили здесь.





“Древо жизни



Перед входом на кладбище стоит еще один памятник – погибшим 
бойцам спецназа ФСБ.

Около школы был питьевой фонтанчик, здесь погибло очень 
много детей. Когда начался штурм, дети побежали к нему: хотели 

пить… Его тоже хотят сделать памятником.

Детям три дня не давали пить, и они умирали от 

жажды. Около кладбища поставлен традиционный 

армянский глиняный крест, рядом – глиняное изображение 

фонтана с надписью «Умоляем, дайте воды». На кладбище, к 
памятникам, к могилам приносят цветы, воду и игрушки.





Национальный армянский глиняный крест и фигура, изображающая фонтан во дворе школы, у 

которого погибали дети.





Около ограды у ворот ряды фарфоровых 
ангелочков – их оставляют 

родственники погибших детей.



Мы должны помнить об этой трагедии . Памяти о бесланской трагедии 
помешает в исполнении планов террористов.

Надо сохранить память во что бы то ни стало. Это долг перед мертвыми и 
условие выживания нашего народа в будущем. Во-первых, потому что это по-

христиански, ведь Церковь учит, что у Бога все живы.

Память о Беслане нужно сохранить еще по одной важной причине. Эта 
трагедия близка, дает представление о том, что было в нашей стране 

относительно недавно.
Бесланский расстрел – это наш Бухенвальд, это бесланская Хатынь.

И самое важное – я уверен, что у бесланской школы должен быть 

построен храм, чтобы каждый день шла молитва за упокой душ 

погибших там людей.



Во время трагедий напрягаются все силы человека.

В школе в Беслане проявились и самые лучшие и самые худшие качества 
людей. Кто-то опозорился на века, а кто-то прославился навечно. Здесь дети 

делились последним, делили конфету на четыре части. И были люди, 
которые отнимали у детей конфеты.

Дети сегодняшнего Главы Северной Осетии Таймураза Мамсурова 
находились в числе заложников в Беслане. Когда террористы предложили 

освободить их, он сказал: «Либо всех, либо никого».
Невозможно представить, что творилось в сердце отца. 

Рассказывают, что его сын нашел у себя кольцо, на котором было написано 
славянскими буквами «Пресвятая Богородица, спаси нас!» Он не понял, что 

это, подумал, что арабскими буквами написано и сказал боевику: «Это 
ваше». Тот посмотрел и сказал: «Нет, это ваше, пусть у тебя будет». 
Мальчик взял это кольцо и потом с ним вышел из горящей школы.



Людей убивали только за то, что они не 
хотели снимать нательный крестик. Известен 
случай, когда к женщине подошел террорист 

и сказал: «Сними крест». Она была 
верующая и сказала: «Нет». 

Он ей прострелил руки, потом ноги и сказал: 
«Вот тебе язвы твоего Христа».

И женщина, и дочь выжили, хоть и были 
тяжело ранены.

Протоиерей Александр Салтыков







Обгоревший спортзал сверху бережно укрывает 

круглый саркофаг, символизирующий памятный 

венок. Внутри тихо. 

Посередине стоит поклонный крест.



Недавно здесь появились девять новых табличек - их 

установили на месте гибели спецназовцев. Десятый 

погиб во дворе, где теперь стоит памятная плита.

Стены здания изрешечены пулями, а по надписям на 

них можно изучать географию России - кажется, 

каждый город страны оставил слова поддержки и 

соболезнования.







К 10-й годовщине в школьном дворе возвели стену. На 

ней высечено имя каждой невинной жертвы кровавого 

террора первых сентябрьских дней. А на месте 

начальной школы заканчивают возводить Храм 

бесланских младенцев.





По всему периметру помещения на стенах висят фотографии 

тех, кто провел здесь последние дни своей жизни. Под фото -

мягкие игрушки и несчетное количество открытых бутылок с 

водой - заложникам так хотелось пить. Все это скоро уберут -

к памятному дню сюда принесут новые. А в дыры на полу, 

оставленные разорвавшимися бомбами, 

положат цветы и венки.

Перехода, соединявшего школу со спортзалом, уже нет. Да и 

сама школа заперта на ключ - ее держат под замком из-за 

аварийного состояния. Охранник, который следит за тем, 

чтобы люди не подходили близко и не влезали в окна, 

соглашается открыть дверь. Из здания все давно вынесли. 

Осталась только разбитая раковина на полу и одинокий 

портрет Маяковского в одном из классов.





После событий рядом с Бесланом был построен 

медицинский Центр, крупнейший на Кавказе, а в Аланском 

женском монастыре построили реабилитационный центр для 

жертв трагедии. Сегодня туда приезжают дети, выжившие в 

теракте, их родители, а также участники последней грузино-

осетинской войны.



В реабилитационном центре.





Богоявленский Аланский женский монастырь

Игуменья Нона (Багаева)



Крестный ход в память о погибших



Видеоролик. Беслан. Михаил Михайлов  





ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ 



Что может быть страшнее смерти ребенка? 

Смерти бессмысленной и жестокой, смерти от руки 

взрослого, призванного самой природой защищать и 

растить дитя.































ИЗ ПРОТОКОЛА ОСМОТРА МЕСТА 

ПРОИСШЕСТВИЯ 





В результате террористического 

акта в городе Беслане

в школе № 1, погиб 331 

заложник, из них 186 детей.











Видеоклип «Беслан». Витас. 



Ребята! Вы сегодня многое узнали о том, что такое 

терроризм, насколько это страшное явление. Вы 

должны быть бдительными, внимательными к людям. 

Будьте осторожны в общении с незнакомыми людьми!

Давайте ещё раз увековечим память погибших от рук 

террористов вставанием и минутой молчания.


