
смоленское областное государственное учреждение  

дополнительного образования детей  

«Станция юных натуралистов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методический материал для создания плаката-аппликации 

 

«Мы вместе – против террора» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лапеченкова Наталья Сергеевна, 

методист СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Смоленск 

2018 г. 

 

 

 

 



 
«Мы вместе – против террора» 

 
Терроризм–это страшное слово,  

Это боль, отчаянье, страх,  
Терроризм–это гибель живого!  

Это крики на детских губах.  
Это смерть ни в чём не повинных– 

Стариков, женщин, детей!  
Это подлое злое деянье  

озверевших, жестоких людей.  

 

3 сентября - день траура по всем жертвам терактов, а также тем, кто погиб, 

выполняя свой долг в ходе специальных и спасательных операций. 

Эта памятная дата России была установлена Федеральным законом от 21 июля 

2005 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О днях воинской 

славы (победных датах) России» от 13 марта 1995 года, и связана с трагическими 

событиями в Беслане (Северная Осетия, 1-3 сентября 2004 года), когда боевики 

проникли в школу № 1 и захватили в заложники учеников, их родителей и учителей, 

пришедших в школу на День знаний. 

Боевики загнали в здание школы 1128 человек (в основном детей 

и их родителей), где удерживали их в течение двух с половиной дней, ведя себя 

предельно жестоко и отказывая людям в удовлетворении даже минимальных 

потребностей. В результате этого теракта погибло 334 человека (из них 186 - дети). 

Инвалидами остались ещё 126 человек (из них 70 - дети). 

Заложники были освобождены 3 сентября. И именно этот день с 2005 года стал 

отмечаться в нашей стране как памятная дата. В этот день в небо запускают 334 белых 

воздушных шара, по числу жертв теракта. 

Данное методическое пособие создано для педагогов дополнительного 

образования, учителей общеобразовательных школ с целью создания детским 

коллективом плаката-аппликации по правилам поведения при угрозе теракта. 

Основная идея плаката – иллюстрация стихотворения Алисы Беденко «Одна 

история». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Одна история. 

 

Мама с ребёнком 

Шли по дорожке. 

Маленький сын 

Отставал понемножку. 

Вдруг он увидел 

Красивый пакет, 

И любопытство взяло над ним вверх! 

Вот он бежит к дорогому пакету… 

Мама увидела картину эту 

И закричала она ему вслед: 

«Нет, мой малыш, ты не трогай пакет!» 

За руку мама сына взяла, 

Со страшного места его увела, 

Всё – всё сынишке она рассказала 

И строго – настрого впредь наказала: 

«Нужно быть бдительным, помни сынок, 

Есть злые люди – им всё равно, 

Что дети гибнут по их вине. 

Должен поверить, сыночек, ты мне. 

Всем ребятишкам, друзьям рассказать: 

Всё, что лежит, нельзя поднимать.» 

-Понял,- сказал ей ребенок в ответ.- 

- Скажем мы, мама, террору: «Нет-нет!» 

Я хочу видеть мирное небо, 

Чтобы в достатке у всех было хлеба, 

Фруктов, печенья, игрушек , конфет… 

Нет! Терроризму – конечно же, нет! 

Мама тихонечко грустно вздохнула, 

Сына погладила и улыбнулась. 

- Правильно, мальчик,- сказала она.- 

- Нет , не нужна людям война ! 

Надо всем дружно мир сохранить! 

Нам терроризма не допустить ! 

 

(Автор: Алиса Беденко) 

 

 

 

 

 



Материалы для создания плаката-аппликации (картинки). 

  

 

                                              

                         

 
 



             

        

            



Материалы для создания плаката-аппликации (текст). 

 

 Мама с ребёнком 

Шли по дорожке. 

Маленький сын 

Отставал понемножку. 

Вдруг он увидел 

Красивый пакет, 

И любопытство взяло над ним 

вверх! 

 

Вот он бежит к дорогому 

пакету… 

Мама увидела картину эту 

И закричала она ему вслед: 

 «Нет, мой 

малыш, ты не 

трогай пакет!» 

За руку мама сына взяла, 

Со страшного места его увела, 

Всё – всё сынишке она рассказала 

И строго – настрого впредь 

наказала: 

«Нужно быть бдительным, 

помни сынок, 

Есть злые люди – им всё равно, 

Что дети гибнут по их вине. 

 

 

Должен поверить, сыночек, ты мне. 

Всем ребятишкам, друзьям рассказать: 

Всё, что лежит, нельзя поднимать.» 

-Понял,- сказал 

ей ребенок в 

ответ 

- Скажем мы, 

мама, террору: 

«Нет-нет!» 

 

Я хочу видеть мирное небо, 

Чтобы в достатке у всех было хлеба, 

Фруктов, печенья, игрушек , конфет… 

Нет! Терроризму – конечно же, нет! 

 

Мама тихонечко грустно вздохнула, 

Сына погладила и улыбнулась. 

 

- Правильно, мальчик,- сказала она.- 

- Нет , не нужна людям война ! 

Надо всем дружно мир сохранить! 

Нам терроризма не допустить ! 

 


