
 

В группе №4 с учащимися состоялось воспитательское мероприятие на тему: 

«Терроризм в современном мире», которое провела воспитатель Белорус С.П.  

Цель:  формирование  у учащихся  правильного представления о терроризме 

Задачи:  

1. Акцентировать внимание учащихся на необходимость проявления   

бдительности с целью профилактики совершения террористических актов. 

2. Содействовать формированию толерантности и профилактики   

 межнациональной розни и нетерпимости. 

3. Содействовать формированию чувства милосердия к жертвам терактов (на 

  примере  Беслана). 

4. Ознакомить учащихся с основными правилами поведения  в условиях 

теракта  

 

 

В беседе учащиеся более подробно узнали, что обозначает слово 

«терроризм», о истории и видах терроризма, и конечно вспомнили о правилах 

поведения при террористической угрозе. Учащимся был показан 

видеоролик «Памяти жертв теракта в Беслане». 

В настоящее время над планетой Земля нависла новая  страшная и жестокая 

беда, это терроризм и мы должны быть готовы ко всему. Когда случится беда, 

трудно будет действовать правильно, если не готовиться заранее. 

Понимать, что Россия оказалась в центре внимания террористических групп и 

какую лепту вносит наша страна в решение этой проблемы на мировом уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Терроризм в современном мире. 
(беседа 7кл.) 

Цель:  формирование  у учащихся  правильного представления о терроризме 

Задачи:  

1. Акцентировать внимание учащихся на необходимость проявления   

бдительности с целью профилактики совершения террористических актов. 

2. Содействовать формированию толерантности и профилактики   

 межнациональной розни и нетерпимости. 

3. Содействовать формированию чувства милосердия к жертвам терактов (на 

  примере  Беслана). 

4. Ознакомить учащихся с основными правилами поведения  в условиях 

теракта  

 

В итоге урока у учащихся должны сложиться следующие знания, умения, 

навыки: 

• Знать, что такое «терроризм», «террористический акт», «глобальная 

проблема»; какие причины порождают терроризм, виды 

террористических актов, как можно уберечься от них; 

• Понимать, что Россия оказалась в центре внимания террористических 

групп и какую лепту вносит наша страна в решение этой проблемы на 

мировом уровне; 

• Представлять страшное «лицо» терроризма, аргументировано ответить на 

вопросы: возможно ли решение этой проблемы и какую роль при этом 

должно сыграть государство. 

 

Ход: 

1. Вступительная беседа. 

Вос-ль: Сегодня на календаре 3 сентября. Среди всех сентябрьских праздников 

– это трагическая дата. 3 сентября – одна из памятных дат в России, 

которая носит название День солидарности в борьбе с терроризмом.  

Эта дата связана с трагическими событиями в городе Беслане 1-3 сентября 

2004 года, где в результате террористического акта в школе террористы трое 

суток удерживали людей, половина которых погибли.  

 

Ещё вчера вы были живы. 
Ещё вчера вы были живы 

Мечтали, думали, любили. 

Но рок судьбы нить разорвал 

И молодую жизнь забрал. 

 

Ещё вчера вы обнимали 



Отца, мать, брата и сестру 

И грудь свободою дышала, 

Но, а сегодня вы в раю. 

 

Чем можем вам помочь? 

Не знаю. 

Но боль сжимает сердце мне. 

Я к богу сердцем призываю 

И слёзы душат душу мне. 

 

Но, а сейчас мы с вами вместе 

Молитвы, слёзы и слова 

Обращены к Нему, а я лишь 

Скорблю и помню вас всегда. 

 

Кончая эти строки, плачу 

Не холодна слеза моя 

Я знаю, вы теперь свободны, 

Вас не забудут никогда! 
 

Сегодня на воспитательском часе мы вместе с вами уточним, что такое 

терроризм, кто такие террористы, вспомним о трагедии в школе Беслана, 

познакомитесь с правилами поведения в таких ситуациях.  

 

2.Сообщение темы и задач.  

Тема нашего занятия «Терроризм в современном мире». 
 

2. Знакомство со словом «терроризм», «террористы». 

а) введение понятий. 

 Вос-ль: 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. Когда случится беда, трудно будет действовать правильно, 

если не готовиться заранее. 

Когда что-то происходит, у нас порой нет времени думать, исходит 

угроза от террористов или нет. Главное - действовать и действовать правильно. 

б) кто нас  защищает. 

Вос-ль: В жизни каждого человека случается немало радостных событий. Но, к 

сожалению, порой бывает и так, что нам необходима чья-то помощь и защита. 

Находясь дома или в школе, вы знаете, к кому обратиться в трудную минуту, - 

это наши родители, учителя, друзья. Но, оказавшись один на один с огромным 

городом, никто не застрахован от различных опасностей. Большой город может 



встретить нас недружелюбно: угрозы могут подстерегать повсюду - в 

общественном транспорте, кино, театре, просто на улице. Преступники-

террористы любыми способами пытаются нарушить покой в нашей жизни. Это 

они способны организовывать взрывы и убийства. На чью помощь мы можем 

рассчитывать в таком случае? От кого нас защищают?  

Вос-ль: Нас защищают от террористов. Это злые и хитрые люди, хотя внешне 

они могут выглядеть вполне обычно. Выделить их из толпы очень непросто. 

Террористам не важно, против кого они совершают свои преступления. Им все 

равно, кого убивать - детей, взрослых, стариков. При этом они могут говорить 

много красивых слов, выдвигать гневные требования, пытаться внушить всем 

нам, что они делают благородное дело. Себя преступниками они не считают. 

Вос-ль: Кто же нас сможет защитить?  

Защитить нас и прийти на помощь готовы люди разных профессий. Задача 

разведчиков - определить, готовится ли какое-либо злодеяние или нет, и от кого 

исходит опасность. Пограничники не пустят террористов в нашу страну, 

милиция арестует преступников, а спасатели и врачи окажут помощь тем, кто 

попал в беду. Все они - профессионалы, работают быстро и четко. Они - единая 

команда. Но чтобы эта команда выполняла слаженную работу и действовала 

как один механизм, создана специальная организация - Национальный 

антитеррористический комитет (НАК), которой подчиняются все те, кто 

борется с общим злом - терроризмом. 

У людей, работающих в НАКе, мало свободного времени и практически 

нет выходных. Они выбрали эту нелегкую профессию для того, чтобы мы 

могли жить спокойной, привычной для нас жизнью: ходить в школу, на работу, 

встречаться с друзьями, путешествовать… Милиционеры ловят преступников, 

врачи лечат людей. Но, если террористам все же удается осуществить свои 

грязные замыслы, например, захватить в заложники детей в школе (как это 

было в Беслане) или взорвать жилой дом (как в Москве и ряде других городов 

России) - НАК становится единой командой, где каждый знает, что именно ему 

надо делать в экстренной ситуации и как помочь людям, попавшим в беду. 

3. Трагедия в Беслане. 

Вос-ль: Как я уже сказала, дата 3 сентября связана с трагедией в городе 

Беслане. Узнаем, что же там произошло?  

Во время проведения торжественной линейки по случаю 1 сентября 

террористы ворвались на территорию школы №1. Всего на линейке 

присутствовали 895 учеников и 59 работников школы. Количество родителей, 

пришедших проводить детей в школу, неизвестно. Открыв беспорядочную 

стрельбу в воздух, боевики приказали всем присутствующим зайти в здание 

школы, однако большинство - в основном старшеклассники и взрослые - 

смогли просто разбежаться. Тех, кто не смог это сделать - учеников младших 

классов и их родителей и часть учителей - бандиты загнали в спортзал. 

1 сентября 2004 года группа вооружённых людей в масках подъехала к 

зданию школы № 1 в Беслане на нескольких автомобилях и прямо со школьной 

линейки, проходившей во дворе, захватила в качестве заложников 1128 человек 

- детей и их родителей, - загнав их в спортзал школы. При этом один мужчина, 

пытавшийся оказать сопротивление, был немедленно застрелен террористами. 

https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD&sa=D&ust=1495660763924000&usg=AFQjCNFBRQKOYiM9nuwm_0y-AB4gZlEy8Q


 В течение 3 дней террористы удерживали в здании школы более тысячи 

человек – детей, их родителей и сотрудников школы. Более 50 часов, 

проведенных пленниками в здании школы, террористы отказывали им в 

предоставлении воды, пищи и необходимых медикаментов. 

Вос-ль: Итогом террористической акции стали более 350 погибших – дети, 

местные жители, военные. Остальные заложники (более 560 человек), помимо 

полученных в ходе штурма здания школы ранений, испытали тяжелейший 

психологический шок. Убит 31 террорист, один был задержан и впоследствии 

приговорён к пожизненному заключению.  

Здание школы после операции освобождения, и в результате подрыва 

имевшейся у террористов взрывчатки, оказалось практически полностью 

разрушенным.  Год спустя после этого трагического события на мемориальном 

кладбище Беслана, где захоронены жертвы теракта, состоялось открытие 

памятника «Древо скорби». 

Видеоролик «Памяти жертв теракта в Беслане». 

4. Правила «Если ты оказался в заложниках». 

Если ты оказался в заложниках, знай – ты не один.  Помни: опытные люди уже 

спешат к тебе на помощь. Не пытайся убежать, вырваться самостоятельно - 

террористы могут отреагировать агрессивно. Постарайся успокоиться и жди 

освобождения.  1) Настройся на долгое ожидание. Специалистам требуется 

время, чтобы освободить тебя. Они не теряют ни минуты, но должны всё 

предусмотреть. 

2) Постарайся мысленно отвлечься от происходящего: вспоминай содержание 

книг, художественных фильмов, мультфильмов, решай в уме задачи. Если 

веришь в Бога, молись. 

3) Старайся не раздражать террористов: не кричи, не плачь, не возмущайся. Не 

требуй также немедленного освобождения - это невозможно. 

4) Не вступай в споры с террористами, выполняй все их требования. Помни: это 

вынужденная мера, ты спасаешь себя и окружающих.  

 5) Помни, что, возможно, тебе придётся долгое время провести без воды и 

пищи - экономь свои силы. 

6) Если в помещении душно, постарайся меньше двигаться, чтобы экономнее 

расходовать кислород. 

7) Если воздуха достаточно, а по зданию передвигаться запрещают, делай 

нехитрые физические упражнения - напрягай и расслабляй мышцы рук, ног, 

спины. Не делай резких движений. 

8) Помни: если заложник проводит много времени с террористами, ему может 

показаться, что они вместе, а весь мир - против них. Это очень опасная ошибка! 

Знай: в любой ситуации террорист - это преступник, а заложник - его жертва! У 

них не может быть общих целей. 
 

Если Вы обнаружили подозрительный предмет: 
 
*Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу и т.п.), 

подозрительные предметы (оставленный пакет, коробку), не подходите близко 

к ним, немедленно сообщите о находке по следующему экстренному телефону: 

02 



*До приезда сотрудников милиции, или других служб, постарайтесь 

организовать охрану, оцепление этого предмета, не допускайте к нему людей, 

не позволяйте им прикасаться к опасному предмету или пытаться обезвредить 

его. 
*Совершая поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на 

оставленные сумки, портфели, свертки, игрушки и другие бесхозные предметы, 

в которых могут находиться взрывные устройства. Немедленно сообщите 

водителю, машинисту, любому работнику милиции.  

*Не открывайте, не трогайте руками опасный предмет, предупредите 

находящихся рядом людей об опасности. Заходя в подъезд, обращайте 

внимание на посторонних людей и на незнакомые предметы. Как правило, 

взрывные устройства закладываются в здании в подвалах, мусоропроводах, 

лифтах, под лестницами. 
 

Если произошел взрыв: 

 

*Не поддавайтесь панике, постарайтесь адекватно оценить ту ситуацию, в 

которой Вы оказались. Если Вы находитесь в помещении, осмотритесь вокруг и 

определите для себя самый короткий и безопасный путь к выходу из здания. В 

случае необходимой эвакуации возьмите документы и предметы первой 

необходимости и начните продвигаться к выходу (не трогайте поврежденные 

конструкции и провода). *Не пользуйтесь огнем из-за возможного наличия 

газов. При задымлении защитите органы дыхания смоченным полотенцем, или 

другой тканью. Проходя через горящие помещения, накройтесь с головой 

мокрым покрывалом, плащом, куском плотной ткани. Двери в помещения 

открывайте осторожно, чтобы избежать вспышки пламени от быстрого притока 

воздуха.  

*Бежать нельзя - это еще больше раздует пламя. Окажите посильную помощь 

при эвакуации соседям, в первую очередь детям, старикам и женщинам. 

 

Если вам поступила угроза по телефону вам необходимо: 

 (ответы: запомнить разговор, оценить возраст говорящего, темп речи, голос, 

зафиксировать время, обратиться после звонка в правоохранительные органы). 

Подведение итогов: 

Вос-ль: Что нового узнали на занятии? 

Чему научились? 

Что понравилось, не понравилось на занятии? 

Бояться терроризма нельзя, потому что жизнь под страхом очень тяжела и 

именно этого добиваются террористы, но нужно быть в любой ситуации 

бдительным и осторожным. Всё мирное население планеты надеется, что когда-

нибудь это закончится и слово «терроризм» исчезнет из словаря навсегда. 

Важнейшей предпосылкой эффективной борьбы с терроризмом наряду с 

мерами правоохранительных органов спецслужб, является умение граждан 

противостоять терактам, правильно себя вести в условиях этой опасности. 
 

Вос-ль: Спасибо за внимание и участие в беседе. 



 

 


