
«Терроризм – угроза обществу» 

 
совместное мероприятие МБОУ СОШ№11 с Городской модельной библиотекой МО 

г.Северобайкальск  
Программа 

1) объяснить сущности терроризма, его типы и цели; 

2) совершенствование у обучающихся знаний о терроризме; основ безопасности в 

ЧС; 

3) формирование общественного сознания и гражданской позиции учащихся; 

Задачи: 

1) Изучить правила поведения при теракте; 

2) Показать жестокость террористических актов. 

Место проведения: 

МБОУ СОШ№11 

Оборудование: 

*Мультимедийный проектор,  

*Плакаты с надписями: «Терроризм – угроза обществу», «Война против 

беззащитных», 

*Фотографии жертв террора, 

*Белые шары, память жертвам Беслана. 

Участники: 

Учащиеся 8-11 классов, Совет ветеранов, Молодёжная палата 

 

Учащиеся 11-х классов: 

1. Вступительная часть. 
Сегодня вы узнаете, что такое терроризм, кто такие террористы, подробнее узнаете 

о трагедии в школе Беслана, познакомитесь с правилами поведения в таких 

ситуациях.  

 Тема наша «терроризм – угроза обществу». 
2. Знакомство со словом «терроризм», «террористы». (презентация) 
а) введение понятий. 
Слово "террор" в переводе с латыни означает "ужас".  

        Террористы - это крайне жестокие люди, которые любыми способами хотят 

запугать нас. Все они - преступники, хотя очень часто "прячутся" за красивыми 

словами. Но этим словам нельзя верить. Террористов не нужно бояться. 
         С ними борются специальные подразделения, правительства всех государств. 

Против терроризма сегодня - весь мир, люди всех национальностей, стран и 

континентов.  

             В современном мире любого человека подстерегает множество опасностей. 

Конечно, все мы надеемся, что беда обойдет стороной нас и наших близких. Но 

человек должен быть готов ко всему. Когда случится беда, трудно будет действовать 

правильно, если не готовиться заранее. 
Когда что-то происходит, у нас порой нет времени думать, исходит угроза от 

террористов или нет. Главное - действовать и действовать правильно. 
б) кто нас защищает. 
         В жизни каждого человека случается немало радостных событий. Но, к 

сожалению, порой бывает и так, что нам необходима чья-то помощь и защита. 



Находясь дома или в школе, вы знаете, к кому обратиться в трудную минуту, - это 

наши родители, учителя, друзья. Но, оказавшись один на один с огромным городом, 

никто не застрахован от различных опасностей. Большой город может встретить нас 

недружелюбно: угрозы могут подстерегать повсюду - в общественном транспорте, 

кино, театре, просто на улице.  

          Преступники-террористы любыми способами пытаются нарушить покой в 

нашей жизни. Это они способны организовывать взрывы и убийства. На чью 

помощь мы можем рассчитывать в таком случае? От кого нас защищают?  

Нас защищают от террористов. Это злые и хитрые люди, хотя внешне они могут 

выглядеть вполне обычно. Выделить их из толпы очень непросто. Террористам не 

важно, против кого они совершают свои преступления. Им все равно, кого убивать - 

детей, взрослых, стариков. При этом они могут говорить много красивых слов, 

выдвигать гневные требования, пытаться внушить всем нам, что они делают 

благородное дело. Себя преступниками они не считают. 
Кто же нас сможет защитить?  

 Защитить нас и прийти на помощь готовы люди разных профессий. Задача 

разведчиков - определить, готовится ли какое-либо злодеяние или нет, и от кого 

исходит опасность. Пограничники не пустят террористов в нашу страну, милиция 

арестует преступников, а спасатели и врачи окажут помощь тем, кто попал в беду. 

Все они - профессионалы, работают быстро и четко. Они - единая команда. Но 

чтобы эта команда выполняла слаженную работу и действовала как один механизм, 

создана специальная организация - Национальный антитеррористический комитет 

(НАК), которой подчиняются все те, кто борется с общим злом - терроризмом. 
У людей, работающих в НАКе, мало свободного времени и практически нет 

выходных. Они выбрали эту нелегкую профессию для того, чтобы мы могли жить 

спокойной, привычной для нас жизнью: ходить в школу, на работу, встречаться с 

друзьями, путешествовать… Сотрудники полиции ловят преступников, врачи лечат 

людей. Но, если террористам все же удается осуществить свои грязные замыслы, 

например, захватить в заложники детей в школе (как это было в Беслане) или 

взорвать жилой дом (как в Москве и ряде других городов России) - НАК становится 

единой командой, где каждый знает, что именно ему надо делать в экстренной 

ситуации и как помочь людям, попавшим в беду. 

 
Молодёжная палата: 

3. Трагедия в Беслане. (презентация) 
Дата 3 сентября 2004 года связана с трагедией в городе Беслане. Что же там 

произошло?  
Во время проведения торжественной линейки по случаю 1 сентября террористы 

ворвались на территорию школы №1. Всего на линейке присутствовали 895 

учеников и 59 работников школы. Количество родителей, пришедших проводить 

детей в школу, неизвестно. Открыв беспорядочную стрельбу в воздух, боевики 

приказали всем присутствующим зайти в здание школы, однако большинство - в 

основном старшеклассники и взрослые - смогли просто разбежаться. Тех, кто не 

смог это сделать - учеников младших классов и их родителей и часть учителей - 

бандиты загнали в спортзал. 
1 сентября 2004 года группа вооружённых людей в масках подъехала к зданию 

школы № 1 в Беслане на нескольких автомобилях и прямо со школьной линейки, 

проходившей во дворе, захватила в качестве заложников 1128 человек - детей и их 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD


родителей, - загнав их в спортзал школы. При этом один мужчина, пытавшийся 

оказать сопротивление, был немедленно застрелен террористами. 
 

             В течение 3 дней террористы удерживали в здании школы более тысячи 

человек – детей, их родителей и сотрудников школы. Более 50 часов, проведенных 

пленниками в здании школы, террористы отказывали им в предоставлении воды, 

пищи и необходимых медикаментов. 
       Итогом террористической акции стали более 350 погибших – дети, местные 

жители, сотрудники ФСБ РФ. Остальные заложники (более 560 человек), помимо 

полученных в ходе штурма здания школы ранений, испытали тяжелейший 

психологический шок. Убит 31 террорист, один был задержан и впоследствии 

приговорён к пожизненному заключению.        Здание школы после операции 

освобождения, и в результате подрыва имевшейся у террористов взрывчатки, 

оказалось практически полностью разрушенным.  Год спустя после этого 

трагического события на мемориальном кладбище Беслана, где захоронены жертвы 

теракта, состоялось открытие памятника «Древо скорби». 
       В память о погибших детях в Беслане Михаилом Михайловым была написана 

эта песня. Послушайте её внимательно и скажите, какие слова повторяются чаще 

всего? 
-Мама ах хочется пить, мама ах хочется жить. 
Терроризм – это тяжкое преступление, когда организованная группа людей 

стремится достичь своей цели при помощи насилия.  

      Террористы - это люди, которые захватывают в заложники, организуют взрывы в 

многолюдных местах, используют оружие. Часто жертвами терроризма становятся 

невинные люди, среди которых есть и дети. 
Террор – запугивание, подавление противников, физическое насилие, вплоть до 

физического уничтожения людей совершением актов насилия (убийства, поджоги, 

взрывы, захват заложников). Понятие "терроризм", "террорист", появилось во 

Франции в конце 18 века. Так называли себя якобинцы, причем всегда с 

положительным оттенком. Однако во время Великой французской революции слово 

"Терроризм" превратилось в синоним преступника. До самых недавних пор понятие 

"терроризм" уже означало спектр различных оттенков насилия.  

 

Совет ветеранов: (презентация) 
В СССР терроризм до обострения национальных конфликтов был явлением очень 

редким. Единственный нашумевший случай - это взрыв в вагоне московского метро 

в январе 1977 года, который унес более десяти жизней. В то время обстановка в 

стране была иной, и потенциальные террористы знали, что они своих целей 

подобными действиями не добьются. Наша страна всерьез столкнулась с 

терроризмом во время "перестройки". 
Уже в 1990 году на её территории было совершено около 200 взрывов, при которых 

погибло более 50 человек. В 1991 году в тогда ещё СССР в результате кровавых 

столкновений погибло более 1500 человек, было ранено более 10 тысяч граждан, а 

600 тысяч стали беженцами. За период 1990-1993 годы в России было незаконно 

ввезено примерно полтора миллиона огнестрельного оружия.  

Вопрос: для чего? Начиная с 1992 года, в России широкое распространение 

получило такое явление, как заказные убийства неугодных лиц.  
 



Учащиеся 9х классов: 

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. 
 

Теракты омерзительны и гадки, 
Тупые выходки трусливых подлецов. 
Больных людей змеиные припадки, 
Разносчиков воинственных грехов. 

 
Теракты очень страшное явление 

Теней преступников в мир зыбкости надежд. 
С душой пишу своё стихотворение 

С душою без прикрытия одежд. 
 

Теракты – визг закрытого предательства. 
Теракты – льётся человеческая кровь. 
Все факты их любого обстоятельства 

Уничтожают святость и любовь... 
 
Современную международную обстановку трудно назвать стабильной. И одной из 

причин этого является размах терроризма, приобретающий сегодня поистине 

всемирный характер. Существенные изменения и в формах терроризма и в практике 

борьбы с ним произошли и в нашей стране. Россия столкнулась с вопиющими 

фактами его проявления, как на собственной территории, так и в ближнем 

зарубежье. События последних лет со всей определенностью доказали, что Россия, 

как и все мировое сообщество, не в силах противостоять размаху терроризма. 

Именно этими обстоятельствами и была вызвана необходимость разработки 

Федерального закона "О борьбе с терроризмом", принятого в июле 1998 года. 
Только в 2000 году в мире было совершено 423 террористических акта, 405 человек 

погибли и 791 получили ранение. За последние десять лет совершено 6500 актов 

международного терроризма, от которых погибли 5 тысяч человек, пострадали 

более 11 тысяч человек! 
 
Учащиеся 10х классов: Посмотрим, какова статистика за последнее время. СОЧИ, 

16 октября 2019 год. /ТАСС/. Тридцать девять готовившихся терактов были 

предотвращены в России в этом году. Об этом сообщил директор ФСБ России 

Александр Бортников на международном совещании руководителей спецслужб, 

органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи.  

"В этом году на стадии подготовки предотвращено 39 терактов", - сообщил глава 

ФСБ. Кроме того, в этом году были нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 

склонены к отказу от террористической деятельности. "Ликвидировано 49 

террористических ячеек, планировавших атаки в различных регионах России", - 

добавил Бортников. 



Разгул терроризма – сегодня не только российская, но уже и острейшая 

международная проблема. Об этом свидетельствуют многие факты, но особенно 

красноречивы взрыв в Нью-Йорке Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 

года, унесшего жизни 5417 человек из 90 стран. 
Происходящее поражает сознание, но вот парадокс: в начале третьего тысячелетия 

население России стало привыкать к сообщениям об очередных заказных убийствах, 

перестрелках на улицах городов. 
ВСЕМ кто сгорел в захваченном самолете, взорван бомбою на улице, в кафе, 

автобусе, скоростном экспрессе, умерщвлен, будучи взят заложником, завален 

обломками зданий бессмысленно и навсегда посвящается стихотворение 
 

Ещё вчера вы были живы 
Мечтали, думали, любили. 

Но рок судьбы нить разорвал 
И молодую жизнь забрал. 

 
Ещё вчера вы обнимали 

Отца, мать, брата и сестру 
И грудь свободою дышала, 

Но, а сегодня вы в раю. 
 

Чем можем вам помочь? 
Не знаю. 

Но боль сжимает сердце мне. 
Я к богу сердцем призываю 
И слёзы душат душу мне. 

 
Но, а сейчас мы с вами вместе 

Молитвы, слёзы и слова 
Обращены к Нему, а я лишь 

Скорблю и помню вас всегда. 
 

Кончая эти строки, плачу 
Не холодна слеза моя 

Я знаю, вы теперь свободны, 
Вас не забудут никогда! 

 
Как же не стать жертвой теракта? Об этом, об основных правилах поведения в 

условиях угрозы террористических актов, мы просим рассказать преподавателя-

организатора ОБЖ Кокорина В.А. 
Ребята, как же не стать жертвой теракта? (Ответы: следует избегать посещение 

регионов, городов, мест и мероприятий, где возможно проведение терактов. Такой 

регион, например, Северный Кавказ. Места массового скопления людей - это 

многолюдные мероприятия. Здесь следует проявлять осмотрительность и 

гражданскую бдительность.) Что такое гражданская бдительность? (Ответы: 

например оставленный кем-то подозрительный предмет (пакет, коробка, чемодан, 

сумка, игрушка и т. д.). 
 



Какие действия необходимо применить при обнаружении подозрительных 

предметов? (Ответы: не трогать, не вскрывать, зафиксировать время, поставить в 

известность администрацию, дождаться прибытия полиции). 
-Если вы услышали выстрелы, находясь дома, ваши первые действия? (ответы: не 

входить в комнату, со стороны которой слышатся выстрелы, не стоять у окна, 

сообщить по телефону).  

-Если вам поступила угроза по телефону вам необходимо (ответы: запомнить 

разговор, оценить возраст говорящего, темп речи, голос, зафиксировать время, 

обратиться после звонка в правоохранительные органы).  

-Если рядом прогремел взрыв, ваши действия? (Ответы: упасть на пол, убедиться в 

том, что не получил серьезных ран, осмотреться, постараться, по возможности 

оказать первую мед помощь, выполнять все распоряжения спасателей). Если вы 

оказались в числе заложников? (Ответы: помнить, что главная – цель остаться в 

живых, не допускать истерик, не пытаться оказать сопротивление. Ничего не 

предпринимать без разрешения, Помнить – спецслужбы начали действовать). 
 
Молодёжная палата: 

Рефлексия. Проведём игру «Если бы …» 
Если бы ты шёл по коридору школы. Тишина. Ты услышал тиканье будильника, но 

вокруг ничего не увидел. Ваши действия. 
Если бы в школу позвонили и предупредили о том, что школа заминирована. Ваши 

действия. 
Если бы ты зашёл в подъезд и увидел подозрительный предмет (свёрток, коробка, 

игрушка, лежащие без присмотра). Ваши действия. 
Если бы ты возвращался из школы и в подъезде встретил стоящего незнакомого 

человека. Ваши действия. 
Правила поведения в случае угрозы террористического акта. 
Помните – ваша цель остаться в живых. 
Не трогайте, не вскрывайте, не передвигайте обнаруженные подозрительные 

предметы, т. к. это может привести к взрыву. 
Сообщайте взрослым или в полицию. 
Если же вы всё-таки оказались заложником, не допускайте действий, которые могут 

спровоцировать террористов к применению насилия или оружия. 
Сейчас вы получите памятки. Здесь содержатся рекомендации, которые помогут вам 

спасти собственную жизнь и жизнь ваших близких. 

Учащиеся 11-х классов: 

Подведём итог нашего мероприятия. 
Бояться терроризма нельзя, потому что жизнь под страхом очень тяжела и именно 

этого добиваются террористы, но нужно быть в любой ситуации бдительным и 

осторожным. 
Всё мирное население планеты надеется, что когда-нибудь это закончится и слово 

«терроризм» исчезнет из словаря навсегда. 

В память жертв терроризма, тех детей, кто погиб от рук террористов в Беслане, мы 

приглашаем всех выйти в школьный двор и запустить белые воздушные шары.  

Мы благодарим всех, кто участвовал в подготовке и проведении нашего 

сегодняшнего мероприятия «Терроризм – угроза обществу: Городскую модельную 

библиотеку, Совет ветеранов, Молодёжную палату муниципального образования 

г.Северобайкальск. 


