
<<CKaэrceM терроризму нет>>

Щель:
воспитать непримиримое отношение к террору и насилию
Задачи:
- содействовать углублению знаний по теме (терроризм);
- актуализировать правила поведения в опасных ситуациях;
- формировать правильные жизненные и гражданские установки личности
Оборулование:
<Коробочка добра>), ручки, листы бумаги, колонка, телефон

Ход занятия
1. Теоретическая часть с элементами беседы
Нам нужен мир!
Тебе и мне
И всем на свете детям.
И должен мирным быть рассвет,
Который завтра встретим.
Нам нужен мир!
Трава в россе
Улыбчивое детство.
Нам нужен мир,
Прекрасный мир, полученный в наследство.

как часто наш хрупкий мир подвергается опасности: наводнения, извержения
вулканов, войны между рЕвными государствами... Сегодня мы поговорим о таком
страшном явлении, которое может случиться с каждым в любом городе, в любой
стране. Это терроризм.
Вам наверняка известнЫ такие слова, как: ((теРРоР)>, ((терроризм), ((террористы).
Чем они схожи и чем отличаются? (ответы детей) -

одним из самых бесчеловечных и ужасных терактов на территории нашей страны
является теракт 1 сентября в городе Беслан.

l сентября2004 года.
в тот день светило солнце жарко
и осень шелестела за окном
!ень знаний начин€Lлся радостно и ярко,
Но стал для тысяч
Самым чёрным днём.
Теракты омерзительны и гадки,
Тупые выходки трусливых подлецов.
Больных людей смеиные припадки,
Разносчиков воинственных грехов.
Теракты - очень страшное явление
Теней преступников в мир зыбкости надежд.
С лушой пишу своё стихотворение
С лушою без прикрытия одежд.
теракr,ы - визг закрытого предательства.



Теракты -льётся человеческая кровь.
Все факты из любого обстоятельства
Уничтожают святость и любовь...

на линейку по поводу !ня Знаний собралось в североосетинской школе около2000 чел, Террористы всё продумаJIи, ведь по национ€lJIъной традиции детейпровожаЮт не толькО родителИ, но И многочиСленные родствеНники, друзья. Ихрасчёты оправда,пись: только детей дошкольного возраста было около lз0.ТеррористЫ ворв€UIисЬ на машинах во двор школы неожиданно и сразу ст€UIистрелять и загонять людей в школу. 3 дня Беслан напомин€rл пороховую бочку.лод, всего мира следили за событиями, которые разворачив€tлись в бесланскойшколе, 54 часа бандиты удержив€UIи з€шожников, издевЕlлись над ними, морилиголодом' не дав€uIИ воды' угрожалИ и расстрелив€tлИ одних' чтобЫ ,ury.ur" Других.В кабинете руссКого языка боевики устроили расстрельную комнату. Террористыставили к стенке тех, кто вёл себя плохо - крич€tл или не слуш€tл команд. Только впервый день таких ок€в€uIось 2О детей. В общей .по*"6.rи, по официальным
ДаННЫМ ПОГИбЛО 334 ЧеЛОВеКа, ИЗ НИХ 186 детей, 17 учителей, 118 родственников,госте И Друзей, lЗ бойцов спецназа, свыше 700 человек было ранено.3 сентября - !ень солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день приуроченк трагическим событиям, произошедшим в первые сентябръские дни 2004 года в г.Беслан, Тогда во времЯ террориСтическоГо акта погибли 

""a*оrr"*о 
сотен человек,большинство из которых были дети. Это страшное событие всколыхнуло весь мИР,оставив неизгладимую рану в сердцах родителей погибших детей. Это неединственный крупный теракт, сегодня мы отдаём дань памяти людям, погибшим вовремя воин и террористических актов.

к крупным террористическим актам относятся события в Японии) вметро вl995 г. (погибло 12 человек, было отравлено г€вом - 5 тысяч чел.)
Взрывы жилых домов в Москве, БуЙнакске, Волгодонске в 1999г. (погибло болеез00 чел,) Атака захваченных самолётами башен Всемирного торгового центра вНью-Йорке и здания Пентагона в Вашингтоне 11 сентябре в 200l г. (погибло более Зтыс. чел.) и много Других страшных терактов.
всЕМ кто сгорел в захваченном самолете, взорван бомбою на улице, в кафе,
автобусе, скоростном эксПрессе, умерщвлен, будучи взят зЕLложником, зав€UIен
облом кам и зданий бессмысленно и навсегда посвящается стихотворение :

Ещё вчера вы были живы
Мечталиl д}м&пи, любили.
Но рок судьбы нить ра:}орв€rл
И молодую жизнь забра_п.
Ещё вчера вы обним€ши
Отца, мать, брата и сестру
И груль свободою дышаJIа,
Но, а сегодня вы в раю.
чем можем вам цомочь?
Не знаю.
Но боль сжимает сердце мне.
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Я к богу сердцем призываю
И слёзы душат душу мне.
Но, а сейчас мы с вами вместе
Молитвы, слёзы и слова
ОбращеныкНему,аялишь
Скорблю и помню вас всегда.
Заканчивая строки, плачу
не холодна слеза моя
Я знаю, вы теперь свободны,
Вас не забудут никогда!
2. Объявляется минута молчания
3. Обсуяtдение правил поведения при нестандартных ситуациях

теракт - это событие, которое невозможно заранее предугадать, но зная
правила поведения в острых жизненных ситуациях, можно обезопасить себя и своих
близких. Обсудим эти правила:

памятка 1. Правила поведения при возникновении теракта
l. БытЬ осмотриТельными (если увидели пакет, коробку, чемодан)
2, Какие действия Н?до применять при обнаружении подозрительных предметов?
(не трогать, не вскрывать, поставить в известность администрацию)
3, Если вы услышЕlJIи выстрелы, находясь дома? Ваши действия? (не входить в
КОМНаТУ, СО СТОРОНЫ КОТОРОЙ СЛЫШаТЬСя ВЫсТрелы, не стоять у окна, позвонить по
телефону 1 12)
4, ЕСЛИ ПРО|РеМеЛ ВЗРЫВ. ВаШи действия? (упасть на землю пол, если ранило,
дождаться спасателей, оказать помощь)
5, Если оказаJIись в зzlJIожниках. Ваши действия ? (помнить главное - остатъся жить:
не допускать истерик, не пытаться оказать сопротивление. Выполнять все команды.
ничего не предпринимать без р€врешения, помните, что спецслужбы начали
действовать.

Ilамятка z. Как не стать жертвоЙ теракта?
l,Бульте внимательны; обращайте внимание на посторонних людей; не стесняйтесь,

Памятка ", Как

если что-то вам покажется подозрительным, сообщить об этом старшим.
2,Не дотрагивайтесь до бесхозных сумок, пакетов, свертков; 

"".rодбирайте 
никаких

ВеЩеЙ, ДаЖе ЦеННЫХ: МИНа-ЛОВУШКа МОЖеТ бЫТЬ ЗаМаскирована под и|рушку, ручку,мобильный телефон и т.д.
3,о подозрительных предметах сообщайте в ближайшее отделение милиции или
сотрудникам патрульно-постовой службы.
4.следите за бесхозными помещен иями,чердаками, подвалами.
по возможности избегайте больших скоплений людей, где увеличивается
вероятность теракта.

Памятка 3. Как вести себяв з€uIожниках?
1.Помнить главное - цель остаться в живых.
2,как можно быстрее взять себя В Руки, всеми силами подавить в себе панику и
постараться успокоиться.
3.ПОДГОТОВИТЬСЯ К МОР€LЛЬНыМ, физическим и эмоцион€lльным испытаниям.
4.Говорить спокойным ровным голосом.



5.ни в коем случае не допускать действий, которые моryт спровоцировать
нападающих к применению оружия и привести к человеческим жертвам.
б,ПеренОсить лиШения, оскорбления иунижения без вызова и возражений.
7,экономьте и поддерживайте силы. Не совершайте любых действий, спрашивайте
разрешения.
8,Меньше двигайтесь. Помните, что для вашего освобождения делается всё
необходимое и возможное.
4. Написание <<Послания миру>>. Создание коробочки доброты>>

М"Р В КОТОРОМ МЫ ЖИВёМ хрупкий и очень тонкий, о, iu*дого человека
зависит целостность и сохранность мира, единство всех его частей.
предлагаю в завершении нашего занятия написать послание Миру, человечеству.
что бы вы хотели пожелать людям, живущим на планете <<земля)>, какие слова
должен услышать каждый человек, чтобы тать лучше и добрее.
5. Рефлексия. Подведение итогов

насколько полезным было наше сегодняшнее занятие?
что вам запомнилось больше всего?
Какие выводы вы сделаJIи для себя?


