День солидарности в борьбе с терроризмом

Терроризм – это одна из самых опасных и масштабных угроз человеческой жизни. Идейные боевики и фанатики не просто убивают и калечат. В своём стремлении заполучить власть они устраивают общественный резонанс, пытаются воздействовать на
психологическое сосотяние людей.
С целью противостояния данной идеологии насилия в РФ учреждена памятная
дата – 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом.
В нашей школе прошли мероприятия, посвящённые этому дню.
В 4-11 классах были проведены классные часы, беседы, диспуты на тему «Терроризм – угроза обществу», где школьники вспомнили погибших в Будённовске, Беслане, Первомайском, Волгограде.

Среди учащихся 5-11 классов прошёл конкурс плакатов и рисунков «Детство без
террора», победителями которого стали 11А, 6Б, 8А классы.

Уч
ащ
иеся 8-11 классов выразили своё негативное отношение к терроризму в минисочинениях.

«Я против терроризма! Я против разжигания межнациональной розни и гражданских войн, против вторжения террористов в суверенные государства, убийств ни в
чём не повинных людей. Мир без терроризма станет лучше, добрее, дружелюбнее. Терроризм нагоняет на человечество зло. И я вас прошу, ребята, будьте осторожны! Скажем терроризму – «Нет!», - писали участники конкурса.
В день солидарности в борьбе с терроризмом всех учащихся, учителей и родителей школы объединила общая боль, укрепилось желание бороться с любыми проявлениями террора в мире.

День солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября, воскресенье

Дата в 2017 году:

Учрежден:

Федеральный закон № 98-ФЗ от 21.07.2005

Значение:

связан с террористическим актом в Беслане 1-3.09.2004 г.

Традиции:

общественные акции; возложение цветов к мемориалам погибших; минута молчания и проведение тематических уроков в
школах; поминание погибших во время терактов; запуск белых
шаров и голубей на траурных митингах

Терроризм – это одна из самых опасных и масштабных угроз человеческой жизни.
Идейные боевики и фанатики-смертники не просто убивают и калечат. В своем стремлении заполучить власть они устраивают общественный резонанс любыми путями, пытаются воздействовать на психологическое состояние людей. С целью противостояния
данной идеологии насилия в РФ учреждена памятная дата.
Когда отмечают
День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно отмечается в Российской Федерации 3 сентября. Благодаря президенту страны В. Путину, 21 июля 2005 г. он был добавлен в список памятных дат поправкой к федеральному закону № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России» от 13 марта 1995 года.
Кто празднует
3 сентября – день траура по всем жертвам террактов, а также тех, кто погиб, выполняя
свой долг в ходе спасательных операций. В День солидарности в борьбе с терроризмом
2017 жители РФ несут цветы к памятникам и мемориалам погибших от рук террористов, принимают участие в траурных шествиях и мероприятиях, вспоминая всех потерпевших. Это отражает сплоченность общества и государства против данной идеологии
насилия, которая является угрозой международного масштаба.
История и традиции праздника
Событие неразрывно связано с сентябрьской трагедией 2004 года в Беслане, когда день
знаний стал для большинства днем траура и скорби. Во время праздничной линейки,
посвященной 1 сентября, в школу проникли боевики и захватили в заложники учителей, детей и их родственников. Трое суток 1128 человек были в плену у бандитов.
В ходе чудовищного теракта погибло более 350 чел. (среди которых 150 детей, женщины, военнослужащие) и свыше 500 ранено. В ходе операции по освобождению заложников был убит 31 террорист, а 1 арестован. Число погибших составило 1% населения
города.

События в Беслане – это общая трагедия для всех жителей России и других государств,
когда терроризм очень наглядно продемонстрировал свою звериную жестокость.
Каждый год 3 сентября ровно в 13:05 (время детонации первой бомбы в спортзале) в
мемориальном комплексе Беслана после удара колокола в небо взлетает 335 белых шаров, которые символизируют души погибших. Перед разрушенным зданием школы вечером зажигают свечи, которые горят до утра.
В День солидарности борьбы с терроризмом россияне вспоминают всех погибших в
ходе террористических актов: в Буденновске, Беслане, Первомайском, Волгограде и
других. Общее горе и боль сближает людей и укрепляет их желание бороться с любыми
проявлениями террора в мире.
Рост активности антитеррористических организаций, благодаря поддержке государства, позволяет предупреждать и пресекать разрастание экстремизма и террора в обществе, лишая преступников возможностей осуществлять свои злодеяния.

Терроризму – нет!
Терроризм – проблема нашего времени! Я знаю о существовании терроризма не
только из средств массовой информации - много внимания этой проблеме уделяют и в
школе. Терроризм сегодня стал главной угрозой всему миру. На сегодняшний день
произошло немало ужаснейших событий, связанных с террором.
Я не могу понять, что же толкает людей на такие ужасные, беспощадные поступки. Но в любом случае их поведение нельзя оправдать. А самое страшное, что мы
идём и не знаем, что нас ждёт за углом. У людей, которые планируют эти действия, нет
цели, для них это игра, им не важно, кто пострадает: женщины, дети или старики.
Здесь, как и на войне, нет правил. Каждый из нас задаётся вопросами: зачем? почему?
что сделали жертвы террора? Но на них ещё нет ответов.
Я против терроризма! Я против разжигания межнациональной розни и гражданских войн, против вторжения террористов в суверенные государства, убийств ни в чём
не повинных людей. Мир без терроризма станет лучше, добрее, дружелюбнее. Терроризм нагоняет на человечество зло. И я вас прошу, ребята, будьте осторожны! Скажем
терроризму – «Нет!»

Крошка сын к отцу пришел…
(по мотивам В. В. Маяковского)
Крошка сын к отцу пришел,
И спросила кроха:
«Что такое терроризм
И насколько плохо?»
У меня секретов нет
От нынешних детишек.
Текст мы выложим в Инет,
Коль не читают книжек.
Мальчик радостный идет,
О будущем мечтает,
А что на тропочке лежит,
Он не замечает.
А другой брат не лопух Ухо держит востро.
Чей предмет? Ничей?
В МЧС звонок- всё просто!
Веселятся девочки,
В классики играют,
С незнакомой тётенькой
Запросто болтают.
Угощает тётенька
Сладкими конфетками,
А потом детей лечили
Горькими таблетками!
Но в сторонке девочка, смышлёная, сидела
И на тётю странную внимательно глядела.
Взрослым рассказала В полицию сходили,
Фотопортрет составили,
Других предупредили!
Шутить мы любим многие,
Шутить умеем с детства.
Но надо знать границы,
Не порождать злодейства.

Однажды Ломов Вася
Домашку не решил
И, недолго думая,
Директору звонил.
Меняя голос, Вася
В трубку провопил:
«Сегодня в вашу школу
Я бомбу заложил!»
Моментом среагировала
Служба МЧС Наказан Васин папа,
Не сорван педпроцесс.
А вот Катюшу с Ксюшей,
Не сообщив их маме,
Кто-то просит съездить
Сняться в их рекламе.
Но девочки неглупые, Чужим не доверяют,
Не раз подружки слышали:
«Так люди пропадают!»
Крошка радостный пошёл,
И сказала кроха:
«Убивать не хорошо!
Будет миру плохо!»
Чтоб смело ехать в поезде,
Живым выйти из метро…
И чтобы при пожаре не прыгать нам в окно…
Не плакать на могилах бесланских малышей…
Друзья, будем же бдительней,
Будем внимательней!

Долгих Алина Сергеевна 8Б класс

Скажем терроризму нет!
Многие задумываются над вопросом: почему мы живём? Зачем нам дарована жизнь?
Для чего мы на этой планете? Всего семь дней в неделе. Семь дней, которые запоминаются каждому. Мы не переживаем за свою жизнь, живём от места к месту, от центра
к центру, от человека к человеку, от горя к счастью, от сердца к сердцу, от дня к ночи.
Мы бежим куда-то далеко, чтобы никто не смог нас поймать, убегаем от проблем, от
суеты, от людей, от ненависти и стараемся ухватиться за золотую нить, вслед которой
бежим и бежим. Схватить её и не отпускать, как бы она ни резала нам руки, продолжать держаться настолько сильно, насколько только это может быть возможным. Зажмуриться. Зарыдать от непреодолимой боли в ладони и улететь далеко, в то место, где
ничего и никого нет…
Ты стоишь. Стоишь посередине белого круга, что означает невинность и чистоту. Напротив видишь человека в чёрной маске, его взор направлен на тебя, а его грудь пошатывается то вперёд, то назад. Трясутся руки, а его ноги слегка подкашиваются. Медленными шагами ты хочешь подойти к нему, но чувства в твоей душе перекликаются,
ты не знаешь ответа на свой собственный вопрос. Не знаешь, будет ли путь назад.
- Возьми меня за руку. Возьми, возьми! Давай! Ну же. Я так жду тебя! Подойди. Помоги мне!
Слёзы сами льются из глаз, щёки покраснели, а ладони от страха вспотели ещё больше. Всё-таки разум показывает тебе зелёный свет - и ты медленно начинаешь идти к
человеку. Шаг. Ещё шаг. Ещё и ещё. Остановился. Стоишь напротив мужеподобной
фигуры, а на твой висок направлен ствол пистолета. Одно движение, нажатие на курок
– и всё будет кончено. Легко проводишь рукой по его чёрной маске, протягиваешь ему
небесного цвета цветы и одариваешь его своей мягкой и чистой улыбкой, на что неизвестный стоит неподвижно, округлив глаза. Выстрел... И твоя улыбка лишь остаётся в
его воспоминаниях.
Каждое слово в нашем мире имеет глубокий смысл. Одни слова несут в себе позитив
и счастье, другие все то же самое и ещё немного беды, а существуют те, которые несут
в себе только злобу и смерть. Одним из таких слов является «терроризм». Каждый житель нашей планеты, как только слышит данное слово, представляет страдания и
смерть, но почти никто не может объяснить, в чем же заключается его смысл.
Терроризм – «штука» острая. Он как лезвие ножа или бритвы, одно движение - и можешь попрощаться со всем. Не играй с терроризмом, не шути и не держи мысли о нём в
голове. Это смерть. Одним словом можно описать это чудовищное явление. Крах, падение, разгром нашего мира. В наше время терроризм стал международным (убийства
или похищения глав иностранных государств и правительств, их дипломатических
представителей, взрывы помещений посольств, миссий, международных организаций,
взрывы в аэропортах и вокзалах, угон воздушных судов.) Методы террористов становятся все изощрённее, а жертв оказывается все больше.
Стоит ли сказать нет терроризму? Мне кажется, что на данный вопрос каждый должен ответить самостоятельно и решить, чего он хочет в первую очередь: счастья себе и
близким ему людям или просто видеть вокруг смерть.
Могу сказать напоследок одно: любите, как можно больше любите! Не важно, какой
мы нации, вероисповедания или цвета кожи, все мы люди и имеем право жить!

Андреева Валерия 8Б класс

Скажем терроризму нет!
И он послушно в путь потёк,
И к утру возвратился с ядом.
А. С. Пушкин
Люди не могут жить мирно... Войны были всегда, и чем дальше, тем более жестокими и массовыми они становятся. Шло время, совершенствовалось оружие, люди уже
не ходили на врага с копьем и мечом – появлялись пули, мины, бомбы... А организаторы кровавых событий сидели где-нибудь во дворце и радостно потирали руки, узнавая
о победах своих солдат.
Мы живём в мирное время, под ярким солнцем и чистым небом. Наше государство
делает всё, чтобы детство было счастливым. Но есть страны, которые думают иначе.
Они-то и делают всё для того, чтобы запугать, уничтожить, чтобы нарушить обычный
ритм жизни. Войны нет, но обстановка такая, что где – то убивают людей, слышны
взрывы. Убивают ради интереса и взывают не парами и не пятёрками, а большими
группами, целыми сотнями.
Страшное слово – терроризм. Сколько детей и взрослых гибнет во время террористических актов! Это и захват школы в городе Беслане, взрыв небоскрёбов в Америке,
взрывы в метро в Москве. Мы говорили об этом дома с мамами и папами. И снова беда
– взрыв в аэропорту «Домодедово».
Терроризм — это проблема не одной страны, а всего мира. Еще ужас состоит в том,
что одной из задач терроризма является привлечение к этой деятельности детей. Ни для
кого не секрет, что ребенок меньше всего попадает под подозрение, поэтому ему легче
проникнуть в пункт назначения, ведь досмотр на вокзалах и в людных местах в основном ведется за взрослыми. Дети попадают под влияние взрослых, становятся смертниками и выполняют свою миссию спокойно. И снова гибнут. За террористическими актами стоят очень жестокие люди. Их вряд ли можно назвать людьми. У них нарушена
психика. Они достойны ненависти, потому что они все-таки это совершили и не сошли
с намеченного для них пути. Я не могу понять этих людей. Разве им не хочется жить?
Ведь жизнь так прекрасна!
У нас в школе проходят мероприятия, посвящённые антитеррору. Классные руководители проводят тематические классные часы, инструктажи. Это немало, но этого недостаточно. Нужно всему миру объединиться и сказать нет терроризму. Только «когда
мы едины – мы непобедимы».
Люди должны решительно сказать терроризму «стоп», если, конечно, они не хотят
быть марионетками в руках «кукловодов»!
Мы все марионетки… на ниточках у Жизни.
Она играет нами и роли раздаёт.

Она не терпит наши актёрские капризы:
То в небеса подбросит, то на траву швырнёт…
То вдруг заставит плакать, то хохотать сквозь слёзы,
То петь срывая голос, то рисовать в бреду…
Ей просто фиолетовы все «кукольные» грёзы,
Ей не развеять наши сомненья на лету…
А я хочу обрезать связующие нити,
Я не хочу как кукла болтаться на кресте.
А я хочу свободы, уж вы меня простите.
Долой аплодисменты!.. вы зрители не Те…
Хочу играть свой личный, такой простой сценарий,
В котором будет место моей большой любви.
Нельзя однозначно ответить, каким именно будет будущее человечества, оно складывается из жизней многих людей, но в то же время, может зависеть и от воли одного
человека, который по Законам случайного совпадения окажется когда-нибудь вершителем всех человеческих судеб.

Габриелян Алина Завеновна 8Б
класс

