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 2019 года в нашем
городе у мемориального комплекса «Ника» проведена молодежная акция,
посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом, учащиеся 8-х
классов МАОУ СОШ № 1 приняли в ней участие. Все участники акции
запустили шары в небо, символизирующие память и скорбь о жертвах
террористических актов.

1. 03.09.2019 г.- торжественная линейка «Мы помним…». Организатор зам. директора по ВР Н.В.Данилова. Присутствовали обучающиеся 511-ых классов. Цель мероприятия - развить у учащихся сострадание к
жертвам терроризма, вызвать отрицание терроризма как явления,
привести к осознанию важности собственного участия в вопросах
безопасности страны и собственной безопасности. В завершении
мероприятия прошла минута молчания, которая была посвящена
жертвам террористических актов.
1. 05.09.2019 г. Конкурс рисунков на асфальте «Мы за мир, мы против
террора». Участие приняли учащиеся 2-4-х классов. Ребята нарисовали
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рисунки, в которых отразили свое отношение к терроризму и его
угрозе.

2.

3.

4.
5.

05.09.2019 г учащиеся 5-9 классов просмотрели документальные
фильмы: «Думай, действуй, выживай», «Борьба с терроризмом»,
видеоролик «3сентября-День памяти детей Беслана», приняли активное
участие в беседе «Мы вместе в борьбе с терроризмом», которую
проводили: инспектор ОПДН Филиппов Е.А., и социальный педагог
Ю.В.Жаркова. В беседе акцент сделали на том, что терроризм стал
глобальной проблемой человечества, его проявления влекут массовые
человеческие жертвы и разрушение материальных и духовных
ценностей, не поддающихся порой воссозданию, он наносит не только
физические, но и психологические травмы, от которых люди страдают
много лет.
06.09.2019 г проведены классные часы «Терроризму – нет!» в 3-11 -х
классах. Учащимся рассказали об истории возникновения терроризма и
о наиболее известных терактах последнего десятилетия, в том числе и о
трагедии, которая произошла в сентябре 2004 года в городе Беслане.
Чтобы почтить память погибших в этой страшной трагедии, участники
мероприятия изготовили бумажных голубей.
08.09.2019 г. прошли соревнования по баскетболу среди учащихся 7-10
классов.
08.09.2019 г. прошли соревнования по минифутболу среди 6-8 классов.
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09.09.2019 г. подведены итоги по конкурсу сочинений на тему «Мы
против терроризма». Конкурс проводился среди учащихся 7-9 классов.
Победителями стали: Старовойтова Анастасия, ученица 7 «В» класса,
Карамова Элина, ученица 8 «А» класса, Тимофеева Диана, ученица 9
«А» класса.
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