ОТЧЁТ
о проведѐнных мероприятиях в ГБОУ школе № 10
Калининского района Санкт-Петербурга, посвящѐнных Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

Цель мероприятий, проводимых в школе ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом – информационное противодействие терроризму, формированию
активной

гражданской

позиции

у

всех

категорий

граждан.

- выяснить причины возникновения терроризма и экстремизма; кто составляет его социальную
базу; ответить на вопрос, почему радикальные экстремистские идеи получили широкое
распространение.
- прививать навыки самостоятельной работы; учить детей анализировать события, делать
выводы,

уметь

убедительно

и

аргументировано

доказать

свою

точку

зрения.

- формировать уважение к культуре других народов, толерантность, патриотизм; воспитывать
чувство неприятия к насилию, терроризму и экстремизму.
В России ежегодно 3 сентября отмечается особая дата-День солидарности в борьбе с
терроризмом. В этот день россияне с горечью вспоминают жертв террористических актов,
сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.
В нашей школе прошли различные мероприятия, посвященные борьбе против терроризма и
экстремизма.День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение государства
и общества в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм.Библиотека, как социальный
институт, должна осуществлять информационное противодействие терроризму, формировать
гражданскую позицию российского общества по отношению к этому всемирному злу и
вносить свой вклад в профилактику терроризма. С этой целью в школе ко Дню солидарности
в борьбе с терроризмом был проведѐн цикл мероприятий.
1 сентября была оформлена выставка-призыв «Всем обществом против терроризма».
Библиотекарь постарался максимально представить своим читателям весь фонд библиотечных
документов по данной тематике. Особое внимание молодѐжи привлекла книга А. Найера
«Военные преступления», в которой автор глубоко и всесторонне рассматривает важную
проблему военных преступлений и преступлений против человечества.
3 сентября с учащимися 5-9 классов был проведѐн тематический

урок памяти

«Беслан….боль..скорбь и печаль»». Так называлась мероприятие, посвященное трагическим
событиям Беслана, погибшим детям, чьи имена навсегда останутся в памяти человечества, их
учителям, наставникам и всем тем, кто до последней минуты сердцем прикрывал и разделял
тяжесть выпавших на их долю испытаний. В

городе Беслан, когда в результате

беспрецедентного по своей жестокости террористического акта в школе погибли более трехсот
человек, в основном женщины и дети. Сегодня, спустя 12 лет, сердце отказывается
воспринимать чудовищную реальность тех прошедших лет, неслыханную жестокость по

отношению к беззащитным детям.
Началось мероприятие с минуты молчания в память о жертвах Бесланской трагедии. Далее
Марченко А.Г. напомнила о том, что растѐт поколение, не знающее, что такое война. Но 21
век принес Земле новые беды, символом которых стало слово «терроризм». Познакомила
учащихся с хроникой событий, рассказали о жестокости и бесчеловечности террористов, об
отваге и мужестве спецназа, учителей.

7 сентября с обучающимися 7,8,9 классов
Калининского района

психологомКотовой

И.В. из ЦПСиД

была проведена беседа «Профилактика экстремизма в молодежной

среде». В ходе беседы были раскрыты понятия таких слов как: «терроризм», «теракт»,
«экстремизм» и причины, порождающие желание совершать террористические акты. Также
психолог рассказала о видах экстремизма.
1.Политический экстремизм – это движения или течения против существующего
конституционного строя.
2.Под религиозным экстремизмом понимают нетерпимость по отношению к
инакомыслящим представителям той же или другой религий. В последние годы
обострилась проблема исламского экстремизма. Как правило, национальный или
религиозный экстремизм является основанием для возникновения политического
экстремизма
3.национального экстремизма является движение скинхедов. Это одно из самых
распространенных националистических движений, которое зародилось в Англии в 60е годы. Дословный перевод названия этого течения обозначает – «бритая голова».
Так же было рассказано о том, как вести себя в случае возникновения угрозы теракта и в
случае захвата в заложники, о страхе детей.

Классными руководителями были проведены беседы и классные часы «Терроризм не имеет
границ». Ребятам было рассказано, что терроризм и экстремизм сегодня стали серьѐзнейшей
проблемой, с которой человечество вошло в XXI столетие.Учащиеся узнали, что именно
молодые люди чаще всего становятся проводниками чуждой и чрезвычайно опасной для
настоящего общества идеологии.
В начальных классах прошел конкурс рисунков «Доброта спасет мир».
На уроках

ОБЖ

ребятам показали видеоролик «Террор в России…», в котором

рассказывалось о крупных терактах, произошедших за последние 12 лет во всем мире.
Учителя ИЗО провели конкурс рисунков «мы против терроризма»
В завершение мероприятия ребятам раздали памятки «Терроризм — угроза обществу».

Помня о трагических событиях в Беслане, мы должны быть едины в своем намерении
всеми силами противостоять терроризму, не допустить дальнейшего разрастания этого
мирового зла!

Зам.директора по ВР:

Эвакуация

Марченко А.Г.

