
Информация 

о проведении Дня солидарности в борьбе с терроризмом в образовательных 

учреждениях Зольского муниципального района 

(3 сентября 2022г.) 

 

На основании Федерального закона от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы России», в рамках  реализации Комплексного плана  противодействия  

идеологии  терроризма в Российской  Федерации,  с целью профилактики 

экстремистских отношений и противодействия терроризму 3 сентября 2022 г. в 

образовательных учреждениях Зольского муниципального района  проведены 

мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  

2 сентября во всех классах проведены единые уроки: «Мы за детство без 

террора и войны». Проведены классные часы, беседы, внеклассные мероприятия, 

круглые столы:  «Терроризм:  его истоки и последствия», «Борьба с терроризмом», 

«Россия против терроризма!», «Мир, в котором мы живем…», «Наш мир без 

террора!», «Мы за мир!». Классные руководители на примерах событий в мире 

рассказали учащимся, что такое терроризм, каковы его последствия, какие 

возможные способы защиты от него. Завершились все уроки – минутой молчания. 

Дети почтили память жертв терактов. 

В пяти образовательных учреждениях, где размещены мемориальные доски в 

честь погибших сотрудников правоохранительных органов (МКОУ «СОШ№1» г.п. 

Залукокоаже,  МКОУ «СОШ№1»с.п. Каменномостское, МКОУ «СОШ№1» 

с.п.Сармаково,  МКОУ «СОШ№2» с.п.Сармаково, МКОУ «СОШ№2» с.п. Малка),  

проведены митинги,  посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. На 

митингах  присутствовали главы администраций поселений, члены ветеранских 

организаций, председатели общественных советов, председатели Советов 

родителей, представители Советов старейшин поселений, депутаты районного 

совета местного самоуправления, родственники погибших, классные руководители, 

учащиеся 8-11 классов. 

Учащиеся читали стихи о трагических событиях в Беслане, Нальчике, о мире. 

Присутствующие гости выступили с осуждением террористических атак,  с 

призывом ценить мир, говорили о  недопущении повторения трагических событий. 

Прозвучали слова  гордости за достойные действия сотрудников 

правоохранительных органов. Вспомнили выпускников школ, погибших при 

исполнении служебного долга: Камергоева Арсена Борисовича, Лакушева Анзора 

Умаровича, Аджиева Адмира Толявича, Ворокова Алима Мухамедовича, Теуважева 

Аскера Анатольевича, Бженикова Рустама Магаруфовича, Шкахова Мартина 

Хажсетовича, Машукова Аслана Гумаровича,  Махова Руслана Беталовича,  

Кашежеву Элину Абуевну. 

Присутствующие почтили память погибших в терактах  минутой молчания.  

Учащиеся школ возложили цветы к мемориальным  доскам.  В небо были запущены 

белые шары и  голуби как символ загубленных невинных душ мирных людей. 



Также в образовательных учреждениях прошла Всероссийская акция "Капля 

жизни". Акция посвящалась детям Беслана, чьи имена навсегда останутся в памяти 

человечества, погибшим в сентябрьские дни 2004 года. Тогда во время 

террористического акта, погибли несколько сотен человек, в большинстве своем - 

дети. Все три дня, находясь в заточении, они не могли выпить и капли воды. В 

память о жертвах террористических актов участники акции "Капля жизни" 

символически поделились водой с теми, кого уже нет, "напоив" цветы водой из 

ладошек. Память погибших почтили минутой молчания. 

3 сентября 60 старшеклассников из образовательных учреждений  района 

стали участниками памятной экскурсии в г.Беслан.  Дети узнали о трагических 

событиях, ознакомились с историей захвата школы, о правильных действиях 

спецназа, освобождении школы, о  погибших сотрудниках – защитников  

заложников.  

5 сентября в 9-х классах проведен круглый стол «Беслан: это не должно 

повториться», дети пришли к выводу, что весь мир должен объединиться в борьбе  с 

терроризмом. 

 

 
 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



 



 
 

 



 
 

 
 

 


