
Вместе против терроризма! 
 

 

Ежегодно 3 сентября в Российской Федерации отмечается особая дата 

– «День солидарности в борьбе с терроризмом». Этот день призван 

символизировать объединение государства и общества в борьбе с общим 

врагом. 

К этой дате с 1 по 6 сентября 2017 г. в МУК МЦБ Зимовниковского 

района и территориально - обособленных отделах прошли тематические 

мероприятия, направленные на противодействие идеологии терроризма и 

пропаганду идей толерантности. Почтили память жертв террористических 

актов, а также сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, 

погибших при исполнении служебного долга. 

 

Всего проведено 15 мероприятий. 

Количество участников 253 человека. 

 

 

В МУК МЦБ Зимовниковского района 

для читателей юношеского сектора проведѐн 

урок памяти «Мы против насилия и 

экстремизма».  

У книжной выставки «Наш мир без 

экстремизма и терроризма» библиотекарь 

рассказала о трагических событиях, 

произошедших за последнее десятилетие. 

Более подробно остановилась на страшной 

трагедии, которая произошла в 2004 году в 

городе Беслан. В конце участники получили 

листовку «Как вести себя…». 

 

 

      Урок мира «Мир без насилия» 

прошел в Детской библиотеке для 

учащихся 9 «В» класса МБОУ 

Зимовниковской СОШ №1.  

Затрагивались вопросы о характере 

терроризма, методах террора. Рассказ 

библиотекаря подкреплялся слайдами, 

ссылками на материалы периодической 

печати за разные годы.  

Со слезами на глазах слушали школьники о событиях 1-3 сентября 2004 года 

в Беслане, смотрели кадры кинохроники, заслушали трагические цифры и 

списки потерь, почтили погибших во всех терактах минутой молчания. 



 

    В  Мокрогашунском отделе для 

учащихся 1-4 классов проведен урок 

безопасности «О безопасности 

помни всегда, чтобы с тобой не 

случилась беда».  Учащиеся узнали 

о правилах поведения на транспорте 

и в толпе, при террористическом 

акте и получили памятки 

«Антитерроризм детям». В 

заключение мероприятия проведена 

акция «Голубь мира».  
 

 

 

     Час памяти «Эхо Бесланской 

печали» был проведен на 

торжественной линейке, 

посвященной Дню Знаний 

библиотекарем Верхоломовского 

отдела.  

    Началось мероприятие с 

минуты молчания в память о 

жертвах Бесланской трагедии. 

Далее библиотекарь познакомила с хроникой событий, рассказала о 

жестокости и бесчеловечности террористов, об отваге и мужестве спецназа, 

учителей и воспитателей. 

 

Урок мужества "Россия 

против террора" был проведѐн 4 

сентября в школе № 14 в 5 классе 

библиотекарем Красночабанского 

отдела. Цель мероприятия – 

воспитание у обучающихся 

патриотизма, мужества, любви к 

Родине, расширение знаний об 

истории России, о текущих 

политических событиях, воспитания 

неприятия насилия и жестокости. Школьники просмотрели тематические 

презентации «Десять человек - запомни имена их!», «Мы помним Вас, дети 

Беслана». Им были розданы листовки «Профилактика терроризма». В 

заключении почтили минутой молчания память жертв трагедии Беслана. 

 



  
  

Беседа «Мы – против террора» была проведена в Зимовниковском 

отделе для учащихся 5 - 6 классов ЗСОШ №6. С учащимися 10 класса 

проведена дискуссия «Терроризм – угроза обществу». Обсуждение темы 

солидарности против терроризма сопровождалось книжной выставкой 

«Россия против терроризма!». 

 

 

Для учащихся 7 класса 

МБОУ Зимовниковской СОШ 

№10 был проведѐн марафон 

памяти «Будущее – без 

терроризма, терроризм – без 

будущего!». Библиотекарь 

отдела ПМК-8 раскрыла понятия 

слов «терроризм», «экстремизм», 

«теракт». Учащиеся посмотрели 

видеоролик «Мир без террора»  

и получили памятки, содержащие информацию о правилах поведения во 

время террористического акта. 

 

     Библиотекарь Камышевского 

отдела провела с учащимися 9 

класса КОСШ№ 2 час памяти 

«Терроризму нет и нет!». 
Участники вспомнили 

погибших от рук террористов в 

Беслане,  в театральном центре 

на Дубровке, в Буденновске, 

Первомайском, при взрывах 

жилых домов в Москве, 

Буйнакске и Волгодонске.  

Просмотрев видео хронику событий в Беслане и Волгодонске,  

библиотекарь предложила ребятам закончить следующий тезис: ―Трагедия 



Беслана – это…‖ прозвучало много ответов, но обобщив все, сделали вывод, 

что трагедия в Беслане – это общая боль. 

Для учащихся 3-7 классов 4 сентября в Кировском отделе проведена 

беседа «Дорогой мира и добра». В своей беседе библиотекарь стремилась 

донести слушателям, что жизнь любого человека бесценна, как и сохранение 

мира на земле. В память всех павших от рук террористов: о детях, учителях, 

бойцах спецназа была объявлена минута молчания. 

 

Мероприятия, приуроченные к памятной дате, в первые сентябрьские 

дни провели и  библиотекари Северного, Глубочанского, Савоськинского и 

других отделов. Для наглядности были показаны  презентации и 

видеоролики,  школьникам раздали памятки и листовки, чтобы в любых 

ситуациях быть бдительными и осторожными.  

 

  
МБОУ Северная СОШ№ 13 

Беседа  

«Мир против преступности  

и терроризма» 

МБОУ Глубочанская СОШ №8 

Видеоролик  

«Беслан город маленьких ангелов» 

 

  

МБОУ Савоськинская СОШ № 5 

Урок памяти  

«Мир без терроризма» 

Погореловский отдел МУК МЦБ 

Зимовниковского района 

Беседа «Россия против террора» 

 



 
 

МБОУ Гашунская СОШ № 4 

Буклет - памятка  

«Интернет и безопасность» 

Харьковский отдел  

МУК МЦБ Зимовниковского района  

Беседа — предупреждение 

«Терроризм не имеет границ» 
 

 

Заведующая МО МУК МЦБ  

Зимовниковского района Себелева И. 


