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Цель: Знакомство с историей терроризма и его последствиях. 

Задачи: 

- Формировать личностные качества такие, как сочувствие жертвам 

терактов, неприятие насилия и терроризма, толерантность. 

- Научить учащихся знать и уметь правильно, рационально действовать 

в различных чрезвычайных ситуациях; 

- Воспитывать чувство ответственности за свою жизнь и здоровье, а 

также за жизнь других людей. 

 

Сейчас – начало учебного года. Всегда дети шли нарядные и красивые 

на праздник 1 сентября.  

Сейчас реалии таковы, что нам приходится быть осторожными и 

внимательными ко всему, что вокруг нас. Это касается нашей безопасности. 

Сегодня я расскажу вам о некоторых терактах, которые происходили в мире и 

на территории нашей страны. 

1 сентября 2004 года около 9:00 по московскому времени группа 

вооруженных людей захватила школу №1 в городе Беслан в Северной Осетии, 

расположенную в Правобережном районе города, в 30 км от Владикавказа. 

Школу захватили 34 террориста, среди которых были мужчины и женщины, 

снабженные поясами смертников. Захват учащихся школы произошел сразу 

после торжественной линейки, когда школьники зашли в помещение. Угрожая 

автоматами, они заставляли всех забегать в спортивный зал школы. Для 

запугивания людей главарь банды хладнокровно расстрелял двух жителей 

города Беслана. Больше тысячи людей попали в заложники. Среди них 

оказались в основном дети.  

 При проведении спецоперации было спасено 918 человек. В результате 

теракта с 1-го по 3-е сентября 2004 года погиб и позднее скончался от ранений 

331 человек, в том числе 317 заложников, среди которых 186 детей, 15-

учителей. Более 900 человек получили ранения. 



23 октября 2002 года 916 человек оказались в заложниках у террористов 

в день премьеры мюзикла «Норд-Ост» в центре на Дубровке. Необычного в 

теракте тогда было много: среди террористов-смертников было немало 

женщин, группа боевиков Чеченской Республики Ичкерия обратилась к миру 

через телеканал Аль-Джазира и дала интервью НТВ, захвачены были граждане 

18 государств. 

По всему периметру здания были установлены взрывные устройства. 

Террористы обещали начать казнь заложников в утро третьего дня. В 5:20 26 

октября начался штурм. Впервые для освобождения заложников был пущен 

усыпляющий газ — об этом рассказали сами заложники, дозвонившиеся в 

эфир «Эха Москвы». Всего в ходе и после теракта скончалось 130 человек по 

официальным данным, по данным общественной организации «Норд-Ост» 

число погибших — 174.  

 

В 1999 году по ночам с 4 — 16 сентября один за другим взрываются 

жилые дома в Москве, Буйнакске и Волгодонске. Первый взрыв произошёл 5 

сентября в доме семей российских военных в дагестанском Буйнакске. 64 

человека погибли, из них 23 — дети, 146 человек ранены. Следующий взрыв 

произошёл в Москве на улице Гурьянова 9 сентября. По официальным данным 

погибло 100 человек. 13 сентября на Каширском шоссе. Почти все 

находившиеся в нём жильцы — 124 человека — погибли. Террористы, 

арендовав подвалы под склады, закладывали взрывчатку именно так, чтобы 

обрушились несущие конструкции. 

14 июня 1995 года отряд чеченских боевиков захватывает больницу в 

Будённовске  

Басаев и его люди удерживали около 1200 заложников и расстреляли на 

месте сопротивлявшихся. Басаев требовал немедленного прекращения боевых 

действий и вывода российских войск из Чечни. Басаев вообще-то направлялся 

в Москву — собирался сесть в самолёт в Минводах, но его машину 

остановили. Басаева и его людей доставили в райотдел милиции для проверки. 



Убив патрульных, они пытались занять РОВД. Взять отделение им не удалось, 

зато получилось занять местный «белый дом». Большинство заложников они 

согнали на площадь перед ним, затем, собирая новых пленных по пути, 

террористы направились в больницу на окраине. 

К шести вечера террористы занимают больницу, в 10 в Будённовск 

прибывают спецназ и все видные начальники. Альфа пытается в лоб взять 

больницу штурмом, но, поняв, что под огнём заложники, отступает на 

исходные позиции. Неожиданно в переговоры с Басаевым вступает премьер-

министр Черномырдин. Его разговор с Шамилем Басаевым показывают по 

телевидению. Они договариваются об условиях освобождения. В 

обозначенное время к больнице подъезжает автобус, в него садятся 

террористы и, прикрываясь 150 заложниками, следуют в Чечню. Там они 

отпускают гражданских и скрываются в неизвестном направлении. Погибло 

129 человек, 415 ранены. Из них 30 человек погибли в результате штурма 17 

июня в 04 часа утра, 70 ранены. 

18 октября 2007 года Аль-Каида попробовала убить бывшего премьер-

министра Пакистана Беназир Бхутто, не считаясь при этом с жертвами среди 

мирного населения. В момент, когда кортеж Бхутто двигался по одной из 

главных улиц Карачи, рядом с бронированной машиной лидера страны 

прогремело два взрыва. Сама Бхутто не пострадала (она была убита в ходе 

следующего теракта), однако 140 человек было убито на месте, еще 500 

получили ранения различной степени тяжести. Этот теракт стал самым 

кровавым за всю историю страны. 

В утренний час пик 11 марта 2004 года — между 7:30 и 8:00 часов утра 

— в Мадриде, на железнодорожной станции «Аточа» произошло 10 взрывов, 

в результате которых погибло более 190 человек, еще 1800 получили ранения 

различной степени тяжести. Этот теракт стал крупнейшим в новейшей 

истории Западной Европы.  

С 26 по 29 ноября 2008 года в Бомбее произошла серия событий, 

получившая позже название «Атака на Мумбаи». Всего за три дня было 



совершено семь нападений на различные стратегические объекты города, 

самыми крупными стала попытка захвата вокзала «Виктория» и захват 

заложников в гостиницах «Оберой» и «Тадж-Махал». В результате стрельбы 

террористов и операций военных и полицейских сил страны погибло 195 

человек. Практически все нападавшие были уничтожены. 

12 октября 2002 года в туристическом районе Кута (остров Бали, 

Индонезия) прогремело три взрыва — два около ночных клубов и один в 

Денпасаре недалеко от консульства США. В первом случае подорвался 

террорист-смертник, во втором и третьем взорвались автомобили с 

взрывчаткой. В результате теракта погибло более 200 человек, еще столько же 

получили ранения. Число жертв могло бы быть больше, но третий взрыв 

получился слишком маломощным и лишь незначительно повредил здание 

консульства.  

10 августа 2001 года в 50 километрах от столицы Анголы, города 

Луанда, на мине подорвался переполненный пассажирский поезд, после чего 

на состав напали вооруженные люди. В результате теракта, ответственность за 

который взял на себя Национальный союз за полную независимость Анголы, 

погибло более 250 человек. Согласно версии властей страны, состав перевозил 

исключительно мирных граждан. Согласно версии боевиков, он вез, в том 

числе, оружие, а кроме того, его охраняли вооруженные солдаты 

правительственных войск. Все погибшие были похоронены в общей братской 

могиле недалеко от места крушения. 

 14 октября 2017 года в столице Сомали Могадишо произошел двойной 

теракт, в ходе которого взорвались 2 заминированных автомобиля. Жертвами 

взрыва стали 587 человек, еще несколько сотен мирных жителей получили 

ранения различной степени тяжести. Сначала взлетел на воздух начинённый 

взрывчаткой грузовик. Он взорвался напротив популярного в сомалийской 

столице отеля «Safari», который находится в Ходанском районе. Вследствие 

этого здание разрушилось полностью, похоронив под обломками сотни 

мирных жителей. Подавляющее большинство жертв — гражданские лица, 



главным образом уличные торговцы с расположенного рядом многолюдного 

рынка. Еще одна бомба взорвалась в тот же день в правительственном районе 

Мадина, унеся жизни двоих людей.  

Спустя четыре года после начала войны в Ираке, вечером 14 августа 

2007 года, в городе Кахтания (провинция Найнава, Ирак), одновременно 

взорвались четыре бензовоза, начиненные взрывчаткой и топливом. В 

результате серии чудовищных взрывов было разрушено множество жилых 

зданий и погибло, по разным данным, от 500 до 800 человек, включая женщин 

и детей. Более 1500 получили ранения, в том числе и ожоги разной степени 

тяжести. Эта атака была направлена на представителей общины езидов и стала 

самой кровавой за всю историю страны. 

Террористическая атака на США 11 сентября 2001 года является 

беспрецедентной по числу жертв. 19 террористов движения «Аль-Каида» 

одновременно захватили четыре пассажирских самолета. Два из них врезались 

в башни Всемирного торгового центра в США (и обрушили их), один был 

направлен в здание Пентагона недалеко от Вашингтона и еще один, в 

результате борьбы экипажа и пассажиров с террористами, потерял управление 

и упал около города Шенксвилл в штате Пенсильвания. В итоге погибло 2998 

человек, тела 25 из которых никогда не были найдены. 

Накануне Нового года в Волгограде произошло два террористических 

акта. 

29 декабря 2013 года в здание железнодорожного вокзала пытался 

пройти террорист-смертник, но был остановлен старшим сержантом полиции 

Дмитрием Маковкиным. Террорист привёл взрывное устройство в действие на 

входе у досмотровой зоны. Погибли 18 человек, 45 были ранено. Дмитрий 

Маковкин, предотвративший проникновение террориста в зал ожидания, был 

посмертно награждён орденом Мужества. На следующий день, 30 декабря, 

произошёл ещё один теракт — в троллейбусе 15А в Дзержинском районе 

города взорвал бомбу другой смертник. Погибли 16 человек, пострадали 25. 



3 апреля 2017 года произошёл взрыв бомбы в метро Санкт-Петербурга 

на перегоне между станциями “Сенная площадь” и “Технологический 

институт-2”. Еще один взрыв, на станции “Площадь Восстания”, удалось 

предотвратить — бомбу вовремя нашли. Самодельное взрывное устройство, 

обнаруженное на «Площади Восстания», было снаряжено поражающими 

элементами. Его обезвредили взрывотехники. Оно имело дистанционное 

управление, и при обезвреживании была заглушена мобильная связь. 

Мощность взрывного устройства составила 1 килограмм в тротиловом 

эквиваленте, само устройство было замаскировано под огнетушитель.  

23-26 октября 2002 г во время показа мюзикла «Норд Ост» чеченские 

боевики захватили театральный центр, расположенный в Москве на Дубровке. 

У захватчиков было одно желание – остановить чеченскую войну, и обязать 

российских солдат прекратить масштабные действия на территории 

республики. Утром, 26 октября спецназ приступил к своеобразному захвату. 

Но боевой силой выступил нервно – паралитический газ. До сих пор никто не 

знает, что за формула газа была применена при штурме Норд Ост, но 

большинство жертв связывают именно с ним. Операцию по спасению 

заложников назвали самой провальной, а количество погибших граждан 

преуменьшено. Официальные сводки гласили о гибели 130 человек. А сколько 

людей пострадало от последствий химического оружия на самом деле остается 

неизвестным. 

 

Если вас взяли в заложники или похитили, рекомендуем 

придерживаться следующих правил поведения: 

1. Самое главное: не поддавайтесь панике, успокойтесь, по возможности 

скорее 

возьмите себя в руки. Разговаривайте спокойным голосом. 

2. Не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих 

к применению оружия и привести к человеческим жертвам. 



3. Если Вас связали или закрыли глаза, попытайтесь расслабиться, 

дышите глубже. 

4. Переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза 

преступникам, 

не ведите себя вызывающе. 

5. При необходимости выполняйте требования преступников, не 

противоречьте им, не 

рискуйте жизнью окружающих и своей собственной. 

6. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успешности 

побега. 

7. На совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в 

туалет) 

спрашивайте разрешение. 

8. Если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю 

крови. 

Помните: ваша цель – остаться в живых. 

9. Если вам дали возможность говорить по телефону с родственниками, 

держите себя 

в руках. Не плачьте, не кричите, говорите коротко по существу. 

10. Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спичек, 

камешков или 

черточек на стене прошедшие дни. 

11. Не давайте ослабнуть сознанию. Если есть возможность, обязательно 

соблюдайте 

правила личной гигиены. Человек, который перестает чистить каждый 

день зубы 

бриться, очень быстро опускается морально. 

12. Насколько позволяют силы и пространство помещения, занимайтесь 

физическими 

упражнениями. 



13. Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. 

14. Постарайтесь вступить в эмоциональный контакт с бандитами, 

которые вас 

охраняют, Иногда бывает и так, что им строжайше запрещено отвечать 

на вопросы 

заложников. Тогда разговаривайте как бы самим с собой, читайте стихи. 

15. Постоянно тренируйте память. Вспоминая, например исторические 

даты, фамилии 

одноклассников, номера телефонов коллег по работе или учебы и т.д. 

16. Запомните как можно больше информации о террористах, их 

количестве, степени 

вооруженности, особенностях внешности, темах разговоров. 

17. По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих 

похитителей, 

т.е. в местах большей безопасности в случае, если спецподразделения 

предпримут 

активные меры (штурм помещения, огонь снайперов на поражение 

преступников). 

18. По различным признакам постарайтесь определить место своего 

нахождения 

(заточения). 

19. В случае штурма здания рекомендуется лечь на пол лицом вниз, 

сложив руки на 

затылке, ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб, 

это опасно. 

20. Не возмущайтесь, если при штурме и захвате с Вами могут поначалу 

(до 

установления Вашей личности) поступить несколько некорректно, как с 

вероятным 

преступником. Будьте уверены, что милиция и другие спецслужбы уже 



предпринимают профессиональные меры для Вашего освобождения. 

21. Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже 

начали 

действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения. 

 


