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Цель: сформировать у обучающихся представление о терроризме и его 

последствиях 

Задачи:  

1.Акцентировать внимание учащихся на необходимости 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  

4. Ознакомить учащихся с основными правилами поведения в условиях 

теракта (памятка каждому обучающемуся). 

Оборудование: ноутбук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сегодня я хочу поговорить с вами о том, с чем, к сожалению, может 

встретиться каждый и з нас. Это терроризм.   

Слово "террор" в переводе с латыни означает "ужас". Террористы - это 

крайне жестокие люди, которые любыми способами хотят запугать нас, люди, 

которые захватывают в заложники, организуют взрывы в многолюдных 

местах, используют оружие. 

Терроризм - это тяжкое преступление, когда организованная группа 

людей стремиться достичь своей цели при помощи насилия. Часто жертвами 

терроризма становятся невинные люди, среди которых есть и дети. Террор – 

это запугивание, подавление противников, физическое насилие, вплоть до 

физического уничтожения людей совершением актов насилия (убийства, 

поджоги, взрывы, захват заложников). 

Понятие “терроризм”, “террорист”, появилось во Франции в конце 18 

века. Так называли себя якобинцы, причем тогда это слово не обладало 

отрицательным смыслом. Однако во время Великой французской революции 

слово “терроризм” превратилось в синоним преступника. До самых недавних 

пор понятие “терроризм” уже означало спектр различных оттенков насилия. 

Словари определяют понятие “терроризм” как насильственные действия 

преступных лиц с целью подрыва существующей власти, осложнение 

международных отношений, политических и экономических вымогательств у 

государств. Это систематическое применение или угроза применения насилия 

против мирных жителей как шантаж существующих органов власти для 

достижения определенных политических, социальных или экономических 

целей.  

Террор - явление, которое прямо или косвенно касается каждого из нас. 

Массовое насилие в последние годы стало, к сожалению, неотъемлемой 

частью нашей жизни. Историки утверждают, что терроризм царствует на 

Земле не менее двух тысяч лет. Несмотря на богатый стаж, терроризм еще 

никогда не представлял для населения и целых государств такой серьезной 

угрозы.  



Современную международную обстановку трудно назвать стабильной. 

И одной из причин этого является размах терроризма, приобретающий сегодня 

поистине всемирный характер. В настоящее время по всему миру 

насчитывается около сотни террористических организаций. 

Существенные изменения и в формах терроризма и в практике борьбы с 

ним произошли и в нашей стране. Россия столкнулась с вопиющими фактами 

его проявления, как на собственной территории, так и в ближнем зарубежье.  

Типы современного терроризма: 

 Националистический 

 Религиозный 

 Политический 

Террористический акт не знает заранее своих конкретных жертв, ибо 

направлен, прежде всего, против государства. Его задача – подчинить 

государство, его органы, всю общественность, заставить их выполнять 

требования террористов и стоящих за ними лиц и организаций. 

Разгул терроризма – сегодня не только российская, но уже и острейшая 

международная проблема.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 


