
Информация  

о мероприятиях, проведенных в учреждениях культуры  

Зольского муниципального района КБР  

к Дню памяти погибших сотрудников правоохранительных органов 

13 октября 2021 г. 

 

13 октября 2005 года вошла в историю Кабардино-Балкарии как черная 

дата. В этом году исполняется 16 лет со дня теракта в Нальчике. Этот день 

является ДНЕМ ПАМЯТИ в республике и всегда чтит память погибших 

сотрудников при исполнении служебного долга.  

В соответствии с утвержденным планом с 11 октября 2021 года прошли 

мероприятия в учреждениях культуры Зольского муниципального района КБР. 

Библиотечная система провела различные мероприятия: часы памяти 

«Мы помним, мы скорбим» (б/ф с.п. Светловодское), «Это забывать нельзя» 

(б/ф с.п. Шордаково), «Терроризм – война против беззащитных» (б/ф с.п. 

Псынадаха), «Эхо событий» (б/ф с.п. Малка), «Тот самый первый день» (б/ф 

№1 с.п. Каменномостское), беседа «У террора страшное лицо» (б/ф № 2 с.п. 

Каменномостское), «Тринадцатый день октября» (МКУ «Библиотека г.п. 

Залукокоаже»).  

Участникам мероприятий рассказали о том, что такое терроризм, как 

ему противостоять и действовать в условиях угрозы терактов. Также 

рассказали о том, что одним из ключевых направлений борьбы с 

террористическими и экстремистскими проявлениями в обществе выступает 

их профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической 

работы в молодежной среде, так как именно она в силу целого ряда различных 

факторов является одной из наиболее уязвимых и подверженных негативному 

влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп.  

На книжных выставках и полках, информационных стендах были 

представлены газетные и журнальные статьи того трагического дня, статьи о 

самоотверженных людях в погонях, о том какую цену заплатили сотрудники 

правоохранительных органов за мир и согласие на нашей земле, что только 

сообща можно противостоять терроризму.  

Участники почтили память погибших сотрудников правоохранительных 

органов и мирных граждан минутой молчания. Память о тех, кто отдал свою 

жизнь за безопасность общества защищая мирных жителей от террористов 

навсегда останется в сердцах каждого жителя республики. 

С целью познания сущности терроризма и формирование общественного 

сознания подрастающего поколения работники МКУ «Дом культуры г.п. 

Залукокоаже» на базе МКОУ «СОШ № 2» провели круглый стол на тему 

«Терроризм-угроза обществу». Вниманию ребят была представлена тема для 

изучения правил поведений при теракте.  

В МКУ «Дом культуры» с.п. Светловодское проведен патриотический 

час «Нить памяти». Присутствующие почтили память героям, шагнувших в 

вечность в те страшные дни, которые должны жить в сердцах, живущих вечно. 

Их короткая жизнь и подвиг должны стать нравственным уроком, уроком 

долга и чести. 



Работники МКУ «Дом культуры» с.п. Приречное провели час памяти: 

«13 октября 2005г., г. Нальчик». В ходе мероприятия организаторы рассказали 

детям о мужестве и стойкости работников правоохранительных органов о тех, 

кто отдали свои жизни, защищая мирных людей от террористов. Затаив 

дыхание, дети слушали рассказ о короткой, но яркой жизни уроженцев нашего 

района Камергоеве Арсене Борисовиче и Кошежевой Эллине Абуевне, 

погибших в этот день от рук террористов. Ребята с неподдельным интересом 

смотрели документальный фильм о событиях того дня. В конце мероприятия, 

собравшиеся могли ознакомиться с содержанием тематических буклетов и 

памяток с целью дать в доступной для детей форме определение сущности 

терроризма, воспитание чувства сопереживания к чужому горю, боли, умения 

быть толерантными, призвать быть более избирательными в общении, выборе 

друзей, прислушиваться к советам родителей, педагогов. 

В МКУ «Дом культуры» с.п. Совхозное проведен час памяти «Чёрная 

тень среди белого дня». Был подготовлен тематический стенд, посвященный 

Дню памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при 

исполнении служебного долга. Присутствующие изучили материалы с 

большим интересом. Почтили память тех, кто отдал свою жизнь за мир на 

родной земле для светлого будущего малой Родины и страны. 

Вспоминая о страшных, роковых днях 13-14 октября 2005 года провели 

встречу в МКУ «Дом культуры» с.п. Камлюково. Обсудили и раскрыли тему 

терроризма и всю ее ужасающую сущность. Эти дни черной лептой вошли в 

историю республики, оставил свою отметину, свою неизбывную боль. 

Трагедия коснулась каждого – гибелью родных, знакомых. К счастью, 

благодаря защитникам отечества и правоохранительным органам, в нашей 

республике удалось сохранить стабильность. Да, удалось сохранить, но ценою 

жизни многих. Вечная память! 

И пусть они останутся 

В сердцах и памяти, 

В делах и свершениях, 

В поступках и помыслах, 

В судьбах и биографиях 

Память о погибших обязывает нас ко многому, и эту память будем 

хранить ради мира в нашей солнечной республике, в России, во всем мире. 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


