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3 сентября в России памятная дата – День солидарности в борьбе с терроризмом.

Установление памятной даты связано с трагическими событиями, произошедшими в 

сентябре 2004 года, когда в результате террористического акта в школе № 1 города 

Беслана Республики Северная Осетия-Алания погибло 334 человека, среди которых 186 

детей. Бесланские события потрясли весь мир, никого не оставив равнодушным. Эту 

трагедию забыть невозможно, как нельзя забыть и тех, кто отдал свои жизни ради 

спасения детей.
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В этот день мы вспоминаем жертв других трагических событий, произошедших в 

Будённовске, Буйнакске, Владикавказе, Волгограде, Волгодонске, Махачкале, Москве, 

Первомайском, Санкт-Петербурге и других городах нашей страны.

В целях сплочения всего гражданского сообщества в противодействии 

терроризму дети, простые граждане, общественные организации, волонтёры и 

представители органов власти участвуют в массовых культурных 

мероприятиях, посвященных траурной дате.
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Что такое «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.

Тероризм - 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).
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Терроризм глобален по масштабам, «порочен» по природе, безжалостен к 

врагам и стремится контролировать все сферы жизни и мысли.

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

Массовое насилие в последние годы стало, к сожалению, неотъемлемой частью 

нашего социального бытия.

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.
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Узнать заранее, где, когда и на кого они нападут, очень трудно. Поэтому 

каждому надо быть готовым к такому нападению и помнить простые правила, 

которые помогут вам и вашей семье не пострадать от действий преступников.

• Главное: вы никогда не должны бояться. Но всегда должны быть настороже.

• Нужно быть внимательным к тому, что происходит вокруг, замечать, все ли 

нормально.

• Надо знать, где находятся выходы из здания, в котором вы находитесь – школе, 

кинотеатре, спортивном клубе.

• Надо знать, где находятся ближайшие травмопункт и поликлиника, на случай 

если вы или кто-то из ваших родных или знакомых получил ранение или травму.

• Всегда относитесь серьезно к просьбам покинуть здание (эвакуироваться), даже 

если вам говорят, что это учения. Такие просьбы надо выполнять обязательно!



FokinaLida.75@mail.ru

• Если объявили эвакуацию, помните, что надо держаться подальше от окон, 

стеклянных дверей и перегородок.

• Нельзя принимать пакеты, сумки, коробки и ДАЖЕ ПОДАРКИ! от 

посторонних людей.

• Ни в коем случае нельзя трогать никаких предметов, оставленных на улице, в 

транспорте, в магазинах и общественных местах, даже если это игрушки, 

мобильные телефоны.

• В чрезвычайных ситуациях следуйте указаниям родителей и старших.

• Если все же бедствие произошло, не мешайте работе спасателей, 

милиционеров, врачей, пожарных.
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Там, где много людей, не всегда безопаснее

Террористы чаще всего нападают на правительственные здания, аэропорты, 

крупные магазины, электростанции, школы, большие праздники и концерты, 

поезда, самолеты, автобусы. Поэтому, посещая такие места, нужно быть 

внимательным и обращать внимание на все подозрительное и сообщать об 

этом родителям.
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Никогда не трогайте подозрительные предметы или оставленные кем-то вещи. 

Если вы увидели оставленную кем-то сумку, портфель, игрушку, мобильный 

телефон или другой предмет – даже не приближайтесь к нему, а сообщите о 

находке взрослым. Террористы стараются использовать как мины те вещи, 

которые очень хочется взять в руки и осмотреть.
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• Нельзя разговаривать с незнакомцами и 

впускать их в квартиру.

• Нельзя заходить с незнакомцем в лифт и 

подъезд.

• Нельзя садиться в автомобиль к 

незнакомцам.

• Нельзя принимать от незнакомых людей 

подарки и соглашаться на их 

предложение пойти с ними.

• Нельзя задерживаться на улице после 

школы, особенно с наступлением 

темноты.

Осторожно незнакомец!
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Если вы попали в заложники

В этом случае надо помнить следующее:

• Обычно скрыться с места, где появились террористы, собравшиеся захватить 

заложников, можно только в течение первых нескольких минут.

• Если рядом с вами нет террористов, если вас никто не видит, нельзя стоять на месте. 

Если вы можете убежать, следует сделать это как можно скорее.

• Не пытайтесь вырваться, пользуясь электрошокерами или газовыми баллончиками. 

Террористы – вооруженные и очень агрессивные люди, которым ребенок и даже многие 

взрослые не смогут оказать сопротивления.

• Если скрыться нельзя, то верьте – вас обязательно спасут и освободят. Но сделают 

это не сразу. Поэтому надо настроиться на то, что какое-то время, возможно 

несколько дней, вы будете находиться вместе с террористами.
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• Ни в коем случае не нужно кричать, высказывать свое возмущение, 

громко плакать, потому что террористы все равно не откажутся 

от своих намерений. Плач и крики только еще больше раздражают 

и озлобляют террористов.

• Надо быть готовыми и к тому, что в течение довольно 

длительного времени вам могут не давать есть и пить. Поэтому 

надо экономить силы. Особенно если в помещении будет мало 

воздуха. Если же вам запретят ходить по помещению, то надо 

делать простые физические упражнения: напрягать мышцы ног и 

рук, шевелить пальцами.

• Не делайте резких движений – это тоже озлобляет террористов. 

Если террорист угрожает вам оружием, надо выполнить все его 

требования, потому что ваша главная задача – спасти свою 

жизнь.
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• Постарайтесь победить страх и испуг. Думайте о чем-нибудь хорошем, 

вспоминайте интересные книги, решайте в уме математические задачи, 

молитесь. Слушайте и запоминайте, о чем разговаривают террористы, как 

они выглядят, но делайте это как можно более незаметно. И помните, что 

с террористами ведут переговоры и вас освободят!

• Если у вас есть раны, старайтесь как можно меньше двигаться – это 

уменьшит потерю крови.

• Если вы поняли, что начался штурм, надо держаться как можно дальше от 

окон и дверей. Старайтесь найти укрытие и быть как можно дальше от 

террористов.

• Если раздаются хлопки светошумовых гранат (когда яркий свет бьет в 

глаза, звук ударяет по ушам или вы чувствуете резкий запах), надо упасть на 

пол, закрыть глаза, ни в коем случае не тереть их, закрыть голову руками и 

ждать, пока спасатели не выведут вас из здания.
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Нам нужен мир!

Тебе и мне

И всем на свете детям.

И должен мирным быть рассвет,

Который завтра встретим.

Нам нужен мир!

Трава в росе

Улыбчивое детство.

Нам нужен мир,

Прекрасный мир, полученный в наследство!
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Хочется верить в то, что больше угрозы от террора не будет нигде, что мы 

больше не услышим взрывов, выстрелов, что больше никто никогда не будет 

никого захватывать. Всё остановить, предотвратить мы можем только 

тогда, когда все объединимся , когда станем одним единым против террора, 

когда перестанем думать только о себе и начнём переживать за окружающих. 

И тогда все вместе мы добьёмся мира на нашей земле. Надо начать с себя! 


