
 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ЧАС: День солидарности в борьбе 

с терроризмом 2022: история и традиции 
 
Цель: формирование общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения, объяснить сущность терроризма; содействовать 

формированию толерантности и профилактики межнациональной розни 

и нетерпимости; ознакомить детей с основными правилами поведения 

в условиях теракта , воспитание ответственного отношения к своей жизни 

и жизни окружающих. 

 

Терроризм — жестокое преступление. В нашей стране ежегодно 

отмечается день консолидации государства и общества против действий 

террористов — День солидарности в борьбе с терроризмом 
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Когда отмечается 

Каждый год 3 сентября в нашей 

стране отмечается День солидарности 

в борьбе с терроризмом, 2022 год не 

будет исключением. 

История 

Существуют разные версии о времени возникновения терроризма. Одни 

эксперты утверждают, что о первых террористических актах стало известно еще 

в античности, другие — что это современное явление. Разночтения происходят 

из-за вопроса о том, можно ли описывать действия, совершенные в глубоком 

прошлом, в современных понятиях, а также из-за трудностей в определении 

терроризма. 

Согласно Федеральному закону от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» под последним следует понимать «идеологию 

насилия и практику воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанными с устрашением населения и (или) 

иными формами противоправных насильственных действий». 

В Российской империи произошло несколько десятков преступлений, 

которые сегодня можно квалифицировать как террористические акты. Речь идет, 

как правило, о «революционном терроризме» — к нему относят убийства и 

покушения на высокопоставленных лиц государства радикальными 

активистами. В СССР и современной России в общей сложности произошло 

несколько сотен терактов, и мотивы бандитов стали гораздо сложнее — здесь 

замешаны ксенофобия, месть, обострение социальных проблем и т.д. Среди всех 



террористических актов выделяется беспрецедентный по своей жестокости и 

бесчеловечности теракт в Беслане, произошедший в 2004 году. 

1 сентября во время праздничной линейки в честь Дня знаний на школу №1 

в Беслане напали террористы. На линейке в тот момент находилось более 1000 

человек — всех их бандиты загнали внутрь школы и удерживали там почти три 

дня. Пленники находились в ужасных условиях — им не давали пить, есть, 

удовлетворять минимальные естественные потребности. Здание школы, где 

удерживали заложников, было заминировано. События развивались в течение 

трех дней; 3 сентября произошел штурм здания, в ходе которого было убито 

несколько десятков сотрудников российских спецподразделений, 

участвовавших в операции. В результате теракта погибло 333 человека, из 

которых 186 — дети в возрасте от 1 до 17 лет. 

Теракт в Беслане стал одним из самых масштабных и самых 

бесчеловечных в новейшей истории России. Именно в память о жертвах Беслана 

в России федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

днях воинской славы (победных днях) России» от 21 июля 2005 года был 

учрежден День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Теракт повлек за собой ряд других важных социальных и политических 

последствий. После событий 2004 года по всей стране были усилены меры 

безопасности в местах массовых скоплений людей — стадионах, вокзалах, 

метро; особое внимание уделялось школам, вузам и другим образовательным 

учреждениям. Президентом были отменены губернаторские выборы — их место 

заняла централизованная система назначения. Были созданы такие важные 

организации, как Национальный антитеррористический комитет, Общественная 

палата Российской Федерации, Комиссия по вопросам улучшения социально-

экономического положения в Южном федеральном округе. 

                                *** 

Ты помнишь взрыв в пределах Волгограда? 

И в Пятигорске, и в других местах? 

Кому-то запугать нас очень надо. 

По-подлому захоронясь в кустах. 

 

Вербуют в смертники мужчин и женщин. 

Хотят, чтоб мы сгорели все дотла! 

А от того, что их становится всё меньше, 

Спешат исполнить мерзкие дела 

 

Мы в понедельник минутою молчанья 

Помянем тех, кого сокрыла мгла. 

И всё накопленное к падшим состраданье 

Направим на искорененье Зла! 

 

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. 

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. 

Важно помнить, что терроризм можно одолеть только объединив усилия 

всего российского общества. Совместные усилия всех граждан страны 

позволят пресечь разрастание терроризма и экстремизма, лишат 

преступников поддержки. Все люди в России, ДНР и за рубежом должны 

сплотить свои ряды против террористической угрозы, сделать все для того, 

чтобы спасти планету от этой чумы XXI века. 

Традиции 

Теракт в Беслане не оставил равнодушным никого, кто о нем знал. 

Трагедия объединила страну общим горем. 

Памятная дата стала символом солидарности государства и общества в 

борьбе с терроризмом, ее отмечают ежегодно по всей России. 3 сентября мы 

вспоминаем жертв всех террористических актов, случившихся в нашей стране, и 

отдаем дань уважения сотрудникам силовых структур, погибшим при 

предотвращении терактов и спасении заложников. 

 

Важная дата 

3 сентября: День памяти жертв 

Беслана 

В этот день в городах, в которых 

случались теракты, таких как Беслан, 

Волгоград, Буйнакск, Москва, Санкт-

Петербург, Первомайск, Буденновск, 

Волгодонск, Владикавказ, а также по всей 

России проходят памятные акции. Люди выходят на траурные шествия и мирные 

митинги в память о погибших, проводят патриотические акции, возлагают цветы 

к мемориалам. В школах и вузах проходят занятия, посвященные проблемам 

терроризма и методам борьбы с ним. В музеях открываются тематические 

экспозиции об ужасе терроризма и его жертвах. 
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Противодействие терроризму 

Сегодня наша Республика применяет различные меры, направленные на 

борьбу с терроризмом: это меры по предотвращению, борьбе и ликвидации 

последствий террористических актов, героически борется за жизнь и 

независимость нашей Донецкой Народной Республики. 

Государственная организация, ответственная за предотвращение терактов 

в РФ, — Национальный антитеррористический комитет. Его деятельность 

приносит свои плоды: за один только 2017 год предотвращено 68 планируемых 

преступлений, а с 2010 года общее количество терактов в России сократилось в 

10 раз. В настоящее время Российская Федерация помогает Донецкой Народной 

Республике освободить республику от укронацистов. 

 

Вопросы для рассмотрения: 

Что такое терроризм по обж? 

Терроризм – один из вариантов тактики политической борьбы, связанный с применением 

идеологически мотивированного насилия. Суть терроризма – насилие с целью устрашения. 

Субъект террористического насилия – отдельные лица или неправительственные 

организации. 

 

Что такое терроризм? 

В праве России терроризм определяется — как идеология насилия и практика воздействия 

на общественное сознание, на принятие решений органами государственной власти, 

органами местного самоуправления или международными организациями, связанная с 

силовым воздействием, устрашением мирного населения и/или иными формами 

 

Что нужно знать о терроризме? 

Терроризм – это тяжкое преступление, когда организованная группа людей стремится 

достичь своей цели при помощи насилия. Цель террора – посеять страх в обществе, убивая и 

калеча людей, использовать ужас и панику как механизм для достижения своих 

бесчеловечных политических целей. 

 

Когда день терроризма? 

Ежегодно 3 сентября в России проходит День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта 

памятная дата установлена в 2005 году Федеральным законом «О днях воинской славы 

России» и связана с трагическими событиями в Беслане. 

 

Что было 3 сентября терроризм? 

3 сентября, после того как в 13:05 в школе раздались взрывы, сотрудниками ЦСН ФСБ был 

произведён штурм помещения. В результате террористического акта погибло 333 человека, 

186 из которых – дети. Выжившие получили ранения разной степени тяжести. Это событие 

поразило каждого 

 

Когда в России появился терроризм? 

Как массовое явление революционный терроризм впервые проявился после крестьянской 

реформы 1861 года. Выстрел Дмитрия Каракозова в Александра II (4 апреля 1866 года) 

положил начало эпохе революционного террора в России, продолжавшейся почти полвека. 

 



Почему важно отмечать День солидарности в борьбе с терроризмом? 

Памятный день установлен федеральным законом «О днях воинской славы» (победных 

днях) России и приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1 -3 сентября 2004 года в 

Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта 

погибли более трехсот человек, в основном женщины и дети 

 

Почему важно отмечать День солидарности в борьбе с терроризмом? 

Памятный день установлен федеральным законом «О днях воинской славы» (победных 

днях) России и приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1 -3 сентября 2004 года в 

Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта 

погибли более трехсот человек, в основном женщины и дети. 

 

Какому уровню террористической опасности соответствует красный цвет? 

в) критический ("красный") - при наличии информации о 

совершенном террористическом акте либо о совершении действий, создающих 

непосредственную угрозу террористического акта. 

 

В каком году появилось понятие терроризм? 

Слово терроризм в те времена применялось к периоду Французской революции между 

мартом 1793 и июлем 1794 года и означало правление ужаса. Впоследствии термин получил 

более расширенное толкование и стал означать всякую систему правления, основанную на 

страхе. 

 

Что такое синий уровень террористической опасности? 

Согласно указу президента, в России есть всего три уровня террористической угрозы: 

повышенный («синий»), высокий («желтый») и критический («красный»). 

«Синий» уровень устанавливают, если есть информация о реальной возможности 

совершения террористического акта, но она требует подтверждения 

 

Какая статья за терроризм? 

Террористический акт наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. 

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением 

свободы на срок от одного года до двух лет. 

 

Кто защищает от терроризма? 

Основные полномочия по борьбе с терроризмом возлагаются на ФСБ, 

директор которой возглавляет оперативный штаб и координирует 

действия вооружённых сил, органов внутренних дел, юстиции и 

гражданской обороны. 

 

Какие существуют виды терроризма? 

Выделяют следующие виды терроризма: политический, 

государственный, религиозный, националистический, корыстный, 

криминальный. 

 

В чем заключается опасность терроризма? 

При определенных условиях акции террористов могут привести к возникновению 

крупномасштабных экологических, экономических катастроф и массовой гибели людей. 

 



 

Кто устанавливает уровень террористической опасности? 

Уровень террористической опасности устанавливается решением председателя 

антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации[1], которое подлежит 

незамедлительному обнародованию в средствах массовой информации. 

 

Какие есть уровни террористической опасности? 

Уровни террористической опасности 

1. Уровни террористической опасности 
2. Повышенный синий уровень террористической опасности 

3. Высокий желтый уровень террористической опасности 

4. Критический красный уровень террористической опасности 

Что такое профилактика терроризма? 

Под профилактикой терроризма понимается деятельность, включающая комплекс мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

осуществлению террористической деятельности. 

 

Кто был первым террористом? 

Первыми террористами-смертниками можно считать ассасинов в XI веке в Персии. Их лидер 

Хасан ибн Саббах поручал своим последователям убивать высокопоставленных 

«грешников», и ассасины для этого были готовы пожертвовать своей жизнью. 

 

В чем причина терроризма? 

Основные причины возникновения терроризма можно разделить на политические, 

социально-экономические, экономические, религиозные, духовные. Среди 

политических причин возникновения терроризма главной является политическая 

нестабильность. 
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