
3 СЕНТЯБРЯ  
ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ 

БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ



3 сентября  в России
отмечается День солидарности

в борьбе с терроризмом
Это самая новая памятная дата России,
установленная федеральным законом
«О днях воинской славы России»
от 6 июля 2005 года.

Она напрямую связана
с трагическими событиями

в Беслане 1—3 сентября 2004 года.



Памятник жертвам Беслана



Захват заложников в школе № 1 города Беслан
(Северная Осетия) был совершён боевиками 1 сентября
2004 года. В течение трёх дней террористы удерживали
в здании более 1100 человек, преимущественно детей,
их родителей и сотрудников школы, в нечеловеческих
условиях, отказывая заложникам даже в минимальных
естественных надобностях.



На третий день около 13:05 в школе произошли
взрывы, и позже возник пожар, в результате
которого произошло частичное обрушение
здания. Заложники начали выбегать из школы, и
федеральными силами был предпринят штурм.
Во время хаотичной перестрелки, в том числе с
участием гражданских лиц, пользовавшихся
личным оружием, было убито 28 террористов
(один был убит в ходе захвата и еще двое,
включая одну из смертниц, погибли в первый
день).
Единственный пойманный живым террорист,
Нурпаши Кулаев, был арестован и впоследствии
приговорён к пожизненному заключению.



В итоге, большинство заложников были освобождены в
ходе штурма, однако общий счёт потерь в результате
теракта составил более 330 человек убитыми, из
которых 186 были дети, и свыше 800 человек
ранеными.



Кровь, тысячи роз у гробов погибших, сотни плачущих матерей,
мировое отчаяние и вселенская печаль — это ли наше светлое
будущее? Задумайтесь!
Жертвами террористов стали уже десятки тысяч людей в разных 
регионах нашей огромной страны. Нет таких людей, которые сейчас, по 
прошествии времени, не чувствуют сострадания к жертвам терактов, к 
тем, кто пострадал безвинно, потеряв самых родных и близких. 





Что же заставляет террористов браться за оружие 
и убивать невинных людей?
В чем причина этой бессмысленной жестокости? 
Эти нелюди не выбирают цели, им все равно, кто 
погибнет. 
Им важно разрушить нашу государственность, 
разбудить в нас страх, посеять панику, разобщить 
общество. 



Главный объект терроризма — не те,
кто стал жертвой, а те, кто остался жив.
Его цель — не убийство, а устрашение
и деморализация живых.
Жертвы — инструмент, убийство —
метод.
Терроризм — это необъявленная
война против России, против самого
дорогого, что есть у всех нас —
наших семей, беззащитных женщин,
стариков и детей.



Терроризм — это создание и поддерживание паники среди населения. 
Обязательное условие любого террористического акта — общественный 
резонанс. Засекреченный, скрытый или не отмеченный теракт утрачивает 
свой смысл. 



В день солидарности в борьбе с терроризмом, не только в 
Беслане, но и по всей стране вспоминают жертв 
террористических актов, а также сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при выполнении 
служебного долга.



Как же противостоять этому всемирному злу, уносящему
тысячи людских жизней? Только толерантность,
взаимоуважение позволят предупредить разрастание
социальной базы терроризма, лишат преступников
надежды на поддержку в обществе. Это лучшая
профилактика экстремистских настроений.



Мы обязаны помнить, что в России веками
дружно жили люди разных национальностей
и вероисповеданий.
Всех без исключения объединяла любовь к
Родине, память об общих победах и
готовность всегда подставить плечо.
Мы — единое государство, единое общество,
единый народ, и сильны мы только тогда,
когда объединяемся.
Бороться за безопасность Отечества надо
сообща, участием каждого гражданина,
каждого из нас.



Памятник в г.Москве
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«Дерево скорби» в Беслане





СОГБУ ДО 

«Станция юннатов»

Творческое объединение 

«Юные орнитологи»


