
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ. 

 3 СЕНТЯБРЯ 2020Г. МОУ СОШ№2 Г. БЕЛИНСКОГО 

№п/п Класс Название мероприятия 
1 1-а 

 «ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ТЕРАКТА В БЕСЛАНЕ». 

3 СЕНТЯБРЯ - «День памяти жертв теракта в Беслане». Ребята 1 «А» 

класса проявили свою солидарность со всеми жителями России. Они 

сделали белых голубей. Держа их в руках как символы жертв теракта. 

почтили минутой молчания людей, погибших 1 — 3 сентября в школе № 1 

города Беслана. Ребята слушали задумавшись. Смотрели проникновенно. 

Трудные слова, но из надо выговорить: 1000 заложников. А среди них 

грудные дети, школьники, родители, учителя. Погибшая со своей 

дочерью, учительница начальных классов спасла половину своих 

учеников (15 человек). Из более 300 жертв 186 были детьми. Поразили 

ребят своей откровенностью слова поэта Гуззати: 

«Белые ангелы. белые птицы. 

Вы мне скажите — куда вы летите? 

И почему у вас детские лица? 

И почему вы так скорбно молчите?» 

Ребята узнали о храбрости воинов и простых мирных людей. 

2 1-б 
«КОГДА ЧУЖАЯ БОЛЬ СТАНОВИТСЯ СВОЕЙ». 

1 сентября 2004 года во время торжественной линейки произошла ужасная 

катастрофа. Человечество увидело детскую смерть. В 1 «Б» классе с целью 

формирования у обучающихся толерантности, развития чувства сострадания и 

соучастия 3 сентября проведён классный час «Когда чужая боль становится своей», 

посвящённый этому ужасному событию. Классный руководитель Фалалеева Т.А. 

рассказала о тех страшных днях, о которых люди в настоящее время вспоминают с 

содроганием сердца. Три дня маленький город Беслан напоминал большую 

пороховую бочку. Все дни жители города проводили на улице, в страхе за своих 

близких. 54 часа террористы удерживали заложников, морили их голодом, не давали 

даже воды. Беслан стал чёрным от горя. Кадры фоторепортажа с мест событий у 

многих четвероклассников вызывали слёзы. Дети почувствовали скорбь и трагедию 

этих событий. Учитель прочитала стихотворение «Минута молчания», посвящённое 

погибшим в Беслане детям. Прослушав стихотворение, учащиеся встали и почтили 

память погибших минутой молчания. Затем учащиеся были ознакомлены с 



основными правилами поведения в условиях теракта. Теперь каждый ученик имеет представление о терроризме как об 

историческом и политическом явлении. Существует традиция выпускать белых голубей как символ мирных 

намерений. В память о тех, кто погиб 15 лет назад, в заключении классного часа учащиеся нарисовали голубей мира. 

Каждый из них понесёт этого голубя домой и всем расскажет, что узнал сегодня о великой трагедии. 

3 1-в 
УРОК – ПАМЯТИ «ТРАГЕДИЯ В БЕСЛАНЕ – НАША ОБЩАЯ 

БОЛЬ». 

Прошло 16 лет с той ужасной трагедии, которая произошла 1 сентября 2004 

года в маленьком городе Беслан Республики Северная Осетия, унесшая жизни 

сотни детей и взрослых. В этот день никто не думал о плохом, ничто не 

предвещало беды. Дети, родители и учителя счастливые шли в школу на 

первый урок «День знаний». В 1 –в классе состоялся урок – памяти «Трагедия 

в Беслане – наша общая боль», где учащиеся узнали такие понятия, как 

«террор», «терроризм», «террористы» и «милосердие», посмотрели 

видеосюжет «Город ангелов». Ребятам были даны рекомендации по 

соблюдению мер антитеррористической и личной безопасности. В заключении дети почтили память погибших от рук 

террористов минутой молчания. 

4 2-а 
«ИМЯ ТРАГЕДИИ – БЕСЛАН». 

Во 2 а классе тишина. В руках детей белые голуби. Ребята на минуту замерли. 

Сегодня, 3 сентября, они вспомнили детей и взрослых Беслана. Дети узнали о 

трагедии, которая произошла 16 лет назад в Осетии. Беслан… Это слово с 

болью и волнением вспоминает каждый, кто помнит теракт, произошедший 1 

сентября 2004 года в стенах местной школы. По сегодняшний день нет 

равнодушных к тому, что устроили террористы в праздничный сентябрьский 

день, когда 895 учеников собрались вместе, чтобы отправиться со своими 

учителями в страну Знаний. 186 из них больше так и не сели за школьные 

парты, потому что погибли… 
 

5 2-б 
«НАМ ЭТОГО ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ». 

3 сентября, для учащихся 2б класса, прошёл урок памяти «Нам этого забыть 

нельзя». Ребята узнали, что День знаний 2004 года стал днем горя и слез. Три 

дня ада, мучений и издевательств, которым подвергались заложники, героизм 

простых людей и бойцов спецназа, противостоявших террористам, никого не 

оставили равнодушными. Спустя много лет, боль в сердцах не утихает. В 

продолжение прозвучали напоминания учащимся о мерах предосторожности на 

улице, в транспорте, в общении с незнакомыми людьми. Дети слушали затаив 

дыхание. У многих наворачивались слезы. В память о погибших были зажжены 

свечи. Присутствующие почтили память всех погибших невинных жертв в 



террористических актах минутой молчания. 

6 3-а Маленьким жителям Беслана, чьи имена навсегда останутся в памяти человечества, 

их учителям, наставникам, несгибаемым отцам и матерям Беслана – всем тем, кто 

погиб в темном пекле пылающего ада и кто выжил в эти страшные сентябрьские 

дни, посвятили классный час ученики 3 «А» класса. Ребята узнали, какая ужасная 

трагедия случилась в Северной Осетии в Беслане 1 сентября 2004 года. От 

позорных пуль террористов в спину невинные дети погибли в праздничный день в 

школе. Сейчас эту трагедию помнит и переживает весь мир. Третьеклассники 

вместе со своим классным руководителем Ланцовой Т.И сделали вывод о том, что 

террористы должны помнить то, что на них всегда найдётся управа. Россия 

успешно защитит свою Родину от чужих подонков, положивших глаз на славную 

Землю и Великий народ. Родина никогда не оставит в беде маленьких граждан 

России. Минутой молчания ребята почтили память жертв бесланской трагедии. 

Ребята узнали о традиции выпускать белых голубей как символ мирных намерений. В конце классного часа дети нарисовали 

голубей, а дома приклеят их на воздушные шары и запустят в небо. 

7 3-б 
ТРАГЕДИЯ БЕСЛАНА. 

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом.  Эта дата 

связана с трагическими событиями в Беслане, когда  боевики захватили одну из 

городских школ. В результате теракта в школе погибли более трехсот человек, среди 

них 186 детей школьного и дошкольного возраста. В этот день по всей стране горят 

свечи памяти и проходят массовые мероприятия, приуроченные ко  Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. Учащиеся 3 «Б» класса вместе с классным руководителем 

Киреевой М.А. тоже решили принять активное участие. В классе прошёл час памяти «Трагедия Беслана». Мероприятие 

началось с разговора о том, что терроризм величайшее и разрушительное зло, которому нет, и не может быть оправдания. 

Ребята узнали, что День знаний 2004 года стал днем горя и слез. Три дня ада, мучений и издевательств, которым 

подвергались заложники, героизм простых людей и бойцов спецназа, противостоявших террористам, никого не оставили 

равнодушными. Спустя столько лет, боль в сердцах не утихает. Дети слушали рассказ учителя затаив дыхание. У многих 

наворачивались слезы. В память о погибших были зажжены свечи. По окончанию мероприятия почтили память всех 

погибших невинных жертв в террористических актах минутой молчания. У нас нет возможности исправить прошлое. Мы 

можем только бороться за наше будущее. Эти слова были произнесены в завершении часа памяти. 



8 4-а 
КЛАССНЫЙ ЧАС «ДОБРО - ЗЛО».  

3 сентября с 2005 г объявлено Президентом России Днем Памяти жертв терроризма. В 

этот день в 4 «А» классе прошел классный час «Добро - Зло». Это мероприятие посвящено 

трагическому событию,  которое произошло 1 сентября 2004 года в г. Беслан  (Северная 

Осетия). Мы каждый год вспоминаем то горе и страдание, которое перенесли дети, 

родители и учителя. Дети внимательно слушали учителя, затаив дыхание. У многих на 

глазах  наворачивались слезы. Ребята осуждали и высказывали свое негативное 

отношение к жестокости, насилию над другими людьми. Я старалась воспитывать у своих 

детей чувства сострадания к любой беде, милосердия,  доброе отношение друг к другу. 

Каждый ребенок получил бумажного ангелочка, как символ скорби по погибшим в 

страшной трагедии Беслана. В конце мероприятия мы почтили память всех невинных 

погибших – Минутой Молчания. 
 

9 4-б 
ПАМЯТИ ЖЕРТВ БЕСЛАНА «ТЕРРОРИЗМ: ЭХО БЕСЛАНА» 

3 сентября, в День памяти жертв терроризма, в 4 - «б»классе проведено мероприятие 

посвящённое 16 годовщине трагических событий в г. Беслане на тему: «Терроризм: эхо 

Беслана». Мероприятие проводится с целью формирования у детей толерантности, 

сострадания, патриотизма, уважения к Отечеству. В ходе беседы освящались такие 

понятия, как «террористы», «терроризм», «заложники», время и дата происхождение 

событий, количество жертв. Бондарец Арина знакомила учащихся с историей захвата 

школы по минутам, о правильных действиях спецназа, освобождении школы, 

рассказ сопровождался показом фотографий. Ребята почтили минутой молчания жертв 

Бесланской трагедии. 
 



10 4-в 
"ТРАГЕДИЯ В БЕСЛАНЕ-НАША ОБЩАЯ БОЛЬ" 

3 сентября в 4в классе был проведён классный час под названием "Трагедия в 

Беслане-наша общая боль". 

1 сентября 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 17 

террористов, среди которых были мужчины и женщины, снабженные поясами 

смертников. Захват учащихся школы произошел сразу после торжественной 

линейки, когда школьники зашли в помещение. 

Слезы, ненависть, горе. Такой короткий промежуток от счастья, праздника к своей 

гибели. По официальным данным в результате террористического акта 1-3 сентября в г. Беслан погибли 334 человека, 

из них 186 детей, 15 учителей, более 900 человек получили ранения… 

Памяти жертв бесланской трагедии, памяти всех жертв терроризма была минута молчания. 

Мы не должны забывать эти черные даты и делать все возможное, чтобы этого не повторилось. 

11 5-а 
УРОК-ПАМЯТИ «ТРАГЕДИЯ В БЕСЛАНЕ-НАША ОБЩАЯ БОЛЬ» 

Сегодня 3 сентября классный руководитель Рахманина Н.Н в 5а классе 

провела мероприятие посвященное маленьким жителям Беслана, чьи имена 

навсегда останутся в памяти человечества, их учителям, наставникам, до 

последней минуты сердцем прикрывавшим своих питомцев и разделившим 

тяжесть выпавших на их долю испытаний, несгибаемым отцам и матерям 

Беслана – всем тем, кто погиб в темном пекле пылающего ада и кто выжил в 

эти страшные сентябрьские дни. И страшный теракт произошел в 2000 году с 

1 сентября по 3 сентября в России в республике Северная Осетия.1 сентября 

около 9:00 по московскому времени группа вооруженных людей, среди 

которых были мужчины и женщины, снабженные поясами смертников, 

захватила школу №1 в городе Беслан в Северной Осетии, расположенную в 

Правобережном районе города, в 30 км от Владикавказа. Захват учащихся 

школы произошел сразу после торжественной линейки, когда школьники 

зашли в помещение. Страшная трагедия в г. Беслане стала новой точкой отсчета в 1000-летней истории России, которая не 

слыхала подобного. Она потрясла весь мир своей жестокостью и не имеет аналогов в истории человечества. Ни Батый, ни 

поляки, ни Наполеон, ни даже фашисты не нападали специально и исключительно на детей. Во всей истории невозможно 

провести аналогию этой бессмысленной и страшной бойне, когда за один час было прекращено несколько сотен детских 

жизней. Слезы, ненависть, горе. Такой короткий промежуток от счастья, праздника к своей гибели. Учащиеся зажгли свечу 

и почтили память погибших минутой молчания. 

https://www.maam.ru/detskijsad/urok-pamjati-tragedija-v-beslane-nasha-obschaja-bol.html


12 5-к 
 «ТЕРРОРИЗМ: ЭХО БЕСЛАНА».  

3 сентября 2020 года, в День памяти жертв терроризма, в МОУ СОШ №2 

г.Белинского им. Р.М.Сазонова был проведен классный час в 6 Кадетском 

классе, посвященный 16-й годовщине трагических событий в г. Беслане на 

тему 

«Терроризм: эхо Беслана». Данный классный час проводился с целью 

формирования у учащихся толерантности, сострадания, общероссийской 

гражданской идентичности, воспитанию патриотизма, уважения к 

Отечеству. 

Была показана презентация о трагических событиях, знакомили с историей 

захвата школы по минутам, о правильных действиях спецназа, 

освобождении школы. Рассказывали о памятниках, посвященных трагическим событиям. 

Просмотрели видеофильмы и ролики о тех страшных днях. Ребята почтили минутой молчания жертв Бесланской 

трагедии, запустив в небо белые шары скорби. Сегодня весь мир должен объединиться в борьбе с жестокостью и 

терроризмом. Ведь чужой беды не бывает, горе не имеет национальных и религиозных различий. Нужно помнить, что 

в наших собственных силах обезопасить себя и окружающих! 
 

13 6-а 
 «ЭХО БЕСЛАНСКОЙ ПЕЧАЛИ». 

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Эта памятная дата России была установлена в 2005 году 

Федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с 

трагическими событиями в городе Беслане. 3 сентября 2020 года в 6 –а 

классе прошел классный час на тему: «Эхо Бесланской печали» в честь 

памяти погибших жителей в городе Беслане. Данный классный час 

проводился с целью формирования у учащихся толерантности, сострадания, 

воспитания патриотизма, уважения к Отечеству. Была показана презентация 

о трагических событиях того времени. С помощью презентации ученики 

перенеслись на 16 лет назад, увидели на фотографиях ничем не прикрытое 

горе людей, потерявших своих родных, узнали о героических поступках 

учителей и спецназовцев, спасавших заложников. Эта трагедия никого не 

оставила равнодушным. Рассказ о тех событиях учащиеся слушали со слезами на глазах. В конце классного часа ребята 

высказали своё мнение о недопустимости терроризма, о необходимости быть неравнодушным, внимательным, 

ответственным. Поддерживать окружающих, не допускать распространение террористических взглядов. 



14 6-б 
УРОК ПАМЯТИ « ТРАГЕДИЯ В БЕСЛАНЕ – НАША ОБЩАЯ БОЛЬ» 

3 сентября учащиеся 6 «Б» класс провели урок памяти жертвам Беслана. 

Классный руководитель Парюшкина И.А. напомнила ребятам историю 

событий происходящих 1-3 сентября в Беслане. Ребята еще раз 

услышалии увидели всю трагедию, которая была в школе №1, узнали 

почему Беслан назвали «Городом ангелов». Для всей России этот день 

стал днем общенациональной скорби, а дата 3 сентября объявлена 

Указом президента России Днем солидарности в борьбе с терроризмом. 

Долго еще мы будем скобить о погибших. Скорбят все. Все, кто может 

назвать себя простым словом «человек». Ученики почтили память 

жертв бесланской трагедии, память всех жертв терроризма минутой 

молчания. Они выразили свое отношение к трагедии в рисунках. Это 

были свечи и цветы в память о погибших детях, родителях, учителях. 

Ребята сделали вывод, что мы не должны забывать эти черные даты и делать все возможное, чтобы этого не 

повторилось. 

15 6-к 
ТРАГЕДИЯ В БЕСЛАНЕ 

3 сентября 2020 года, в День памяти жертв терроризма, в МОУ СОШ №2 

г.Белинского им. Р.М.Сазонова был проведен классный час в 6 Кадетском 

классе, посвященный 16-й годовщине трагических событий в г. Беслане на 

тему «Терроризм: эхо Беслана». Данный классный час проводился с целью 

формирования у учащихся толерантности, сострадания, общероссийской 

гражданской идентичности, воспитанию патриотизма, уважения к Отечеству. 

Была показана презентация о трагических событиях, знакомили с историей 

захвата школы по минутам, о правильных действиях спецназа, освобождении 

школы. Рассказывали о памятниках, посвященных трагическим событиям. 

Просмотрели видеофильмы и ролики о тех страшных днях. Ребята почтили 

минутой молчания жертв Бесланской трагедии, запустив в небо белые шары 

скорби. Сегодня весь мир должен объединиться в борьбе с жестокостью и терроризмом. Ведь чужой беды не бывает, 

горе не имеет национальных и религиозных различий. Нужно помнить, что в наших собственных силах обезопасить 

себя и окружающих. 

16 8-б 
«ЭХО БЕСЛАНСКОЙ ПЕЧАЛИ». 



3 сентября 2020 г. в 8 Б классе кл. рук., Ефимовой О. М., был проведён урок «Эхо 

Бесланской печали», посвященный памяти детей и взрослых, погибших во время 

террористического акта в городе Беслан. В начале урока прозвучала песня «Дети 

Беслана». Держа в руках мягкие игрушки, школьники прочитали стихотворения в 

память о трагедии. Учащиеся узнали о том, что в школе 1 Беслана террористы 

удерживали 1128 заложников, из которых погибло 331 человек, 186 из них - дети. В 

ходе беседы ребята высказали свои мнения о случившемся случае и сделали вывод 

«Мы за мир, мы против террора». Завершилось мероприятие зажжением 

поминальных свечей и минутой молчания в память о всех жертвах терактов. 
 

17 9-а 
 «ГОРЕ,  КОТОРОЕ ЗАСТАВИЛО РЫДАТЬ ВЕСЬ МИР». 

3сентября 2020года прошла акция памяти жертв Беслана, на которой 

участвовали учащиеся многих классов, в том числе и учащиеся 9 А класса. 

Страшная трагедия в г. Беслане оставила неизгладимый след в истории 

России. Серьезные, сосредоточенные лица учителей и учеников говорили о 

том, что правдивое повествование о страшных событиях, лучше всех 

нравоучений и советов. Ребята задумались о цене мирного неба над головой, 

о главном и второстепенном в этой жизни, наконец, о своём месте в борьбе с 

терроризмом и войной. 

18 9-б 
«ТРАГЕДИЯ БЕСЛАНА В НАШИХ СЕРДЦАХ». 

Ежегодно в школе №2 г. Белинского 3 сентября отмечается особая дата 

– День солидарности в борьбе с терроризмом.  

В 9-б классе урок начался с памяти погибших детей и взрослых, ставших 

заложниками террористов. Ужасные события произошли 1 сентября 

2004 года. Всего в заложники было взято 1128 человек. В основном это были 

Учащиеся 9-б класса посмотрели видеоролик, рассказывающий об ужасе, 

который пришлось испытать людям, находящимся в школе. Затем ребята 

вышли в школьный дворик, где вместе с учениками других классов выпустили 

в небо белые шары в память о погибших детях и взрослых. 



19 10 
"ЭХО БЕСЛАНСКОЙ ПЕЧАЛИ". 

 Минутой молчания учащиеся 10 класса почтили память детей, погибших в этот день 16 

лет назад в Беслане. Никого не оставили равнодушным кадры из фильма, посвященного 

этому событию, "Эхо бесланской печали".  Учащиеся 10 класса вышли на улицу, чтобы в 

память о трагическим событии выпустить в небо белые шары. 
 

20 11 
 «ТРАГЕДИЯ БЕСЛАНА».  

Сегодня, 3 сентября по всей стране, прошли акции памяти, посвящённые 

годовщине трагических событий в Беслане. В МОУ СОШ №2 в 11 классе прошел 

урок «Трагедия Беслана». С помощью презентации ученики перенеслись на 16 лет 

назад, увидели на фотографиях ничем не прикрытое горе людей, потерявших 

своих родных, узнали о героических поступках учителей и спецназовцев, 

спасавших заложников. Эта трагедия никого не оставила равнодушным, рассказ о 

тех событиях школьники слушали со слезами на глазах. В конце урока ребята 

высказали своё мнение о недопустимости терроризма, о   необходимости быть 

неравнодушными, внимательными, ответственными. Поддерживать окружающих, 

не допускать распространение террористических взглядов. Минутой молчания 

ребята почтили память жертв бесланской трагедии, память всех жертв терроризма и выпустили в небо белые шары как 

напоминание о детях, безвременно ушедших в эти скорбные дни…. 
 

 


