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Терроризм- это страшное слово,
Это боль, отчаянье, страх,
Терроризм- это гибель живого!
Это крики на детских губах.
Это смерть ни в чём не повинныхСтариков, женщин, детей!
Это подлое злое деянье озверевших,
жестоких людей.
В современное время тема антитеррористической безопасности граждан
особенно актуальна . Терроризм является одной из наиболее опасных угроз
безопасности и стабильности в мире.
Цель: Объяснить что такое терроризм, формирование общественного сознания
и гражданской позиции подрастающего поколения, изучение правил поведения
при

теракте.

Задачи: Воспитать у участников акции умение сопереживать, почувствовать
глобальную проблему в современном мире от угрозы террора. Привлечь
внимание к этой проблеме. Обучить детей как вести себя при угрозе террора;
закрепить основные правила поведения в условиях теракта; способствовать
воспитанию в детях толерантного отношения друг к другу и формировать
умение жить в мире с другими людьми;
Планируемые результаты:
Знать,

что

такое

«терроризм»,

«террористический

акт»,

«глобальная

проблема»; какие причины порождают терроризм; знать правила поведения
при экстренных случаях;
Оборудование: Плакаты с различными лозунгами, видеоролик «Терроризму
– нет!», презентация «Мы против терроризма», мультимедийный проектор,
экран, компьютер или интерактивная доска.

ХОД ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ:
Вступительное слово:
Вед. Здравствуйте, уважаемые учителя и ученики.
Мы донесем до всех сердец,
Как важно жить под мирным небом,
Чтоб наслаждаться тишиной,
И ароматным, теплым хлебом.
Мы живём в мирное время, мы не слышим рёв самолётов, пушечных
выстрелов. Над нами солнечное небо. Давно закончилась война. Но есть
люди, которые хотят всё разрушить. Кто знает, что это за люди и как их
называют? (ответы детей)
Одной из причин не спокойствия в мире является терроризм,
приобретающий сегодня поистине всемирный характер.

Какой же

сегодня будет тема нашего мероприятия? (ответы детей)
Вед. Да, сегодня мы собрались здесь, с вами поговорить о всеобщей беде
человечества о «Терроризме».
Видеоролик « Мы против терроризма»
Формирование новых знаний:
Вед. Любой террористический акт, война - это боль, слезы, горечь. Это
страшное потрясение для здравомыслящего человека. Страдают ни в чем
неповинные люди. Погибают дети.
Растущее в мире число террористических актов сделало необходимым
создание международной системы борьбы с ними, координацию усилий
различных государств на самом высшем уровне. Очень страшно, что для
многих людей, групп и организаций терроризм стал лишь просто способом
решения

их

проблем

-

политических,

национальных,

религиозных,

субъективно-личностных и т.д. К нему сейчас особенно часто прибегают те,
которые иным путём не могут достичь успеха в открытом бою, политическом

соперничестве, утверждении или отстаивании национальной независимости,
реализации своих бредовых идей переустройства мира и всеобщего счастья.
Вед. Что же такое терроризм? (ответы детей)
Вед. Террор - запугивание, подавление противников, физическое насилие,
вплоть до физического уничтожения людей совершением актов насилия
(убийства, поджоги, взрывы, захват заложников).
Понятие “терроризм”, “террорист”, появилось во Франции в конце 18 века.
А кто такие террористы? (ответы детей)
Вед. Террористы – это люди, которые захватывают в заложники других
людей, организуют взрывы в многолюдных местах, используют оружие.
Работа со словарем:
Ученик 1:
В толковом словаре В.И.Даля подчёркивается основной смысл,
нацеленность терроризма – устрашать смертью, казнью, насилием. Трактовка
В.И.Далем слова терроризм ближе к современному понятию терроризировать:
устрашать,

запугивать,

держать

в

повиновении

угрозами

насилия

и

физического уничтожения; творить расправу жестокими карательными мерами
и истязаниями, расстрелами и т.п. Сейчас международный террористический
разбой угрожает безопасности на суше, на море и в воздухе, даже под землёй,
если иметь в виду метро.
Ученик 2:
С.И.Ожегов уточняет такую деталь: террор – это физическое насилие,
вплоть до физического уничтожения, по отношению к политическим
противникам. Такое уточнение неоправданно сужает понятие терроризма, если
его относить только к политическим противникам. Выходит, что, если
виновный осуществил насилие из политических мотивов в отношении не
политических противников, а, например, простых граждан, то такие действия
нельзя отнести к терроризму.
Терроризм представляет собой повышенную опасность, потому что часто
влечёт за собой массовые человеческие жертвы, психические травмы,

приводит к разрушению материальных и духовных ценностей, которые иногда
бывает трудно, а подчас и невозможно воссоздать.
Вед.

Различают

террор индивидуальный -

лицом, групповой,

т.

е.

действия

осуществляемый

экстремистских

одним

группировок,

и государственный, проявляющийся в форме репрессий и установления
тоталитарных режимов» В последние годы в мире появился особый вид
террора

под

названием

«исламский

терроризм»,

причём,

полностью

вымышленным, ибо в исламе нет места террору.! Настоящий правоверный
мусульманин просто не может быть террористом, так как и убийство, и
самоубийство запрещено этой религией. Террористами являются, как правило,
последователи ваххабизма, а это фактически секта внутри ислама. Джихад
(«священная война»), которой прикрываются террористы, была объявлена ими
без

согласования

с

духовенством,

а

значит,

является

незаконной.

Следовательно, мы должны рассматривать террористов, в том числе и
ваххабитов, не как представителей ислама, а как рядовых преступников.
Во второй половине 20 в. стал широко практиковаться внешне
немотивационный террор, рассчитанный на создание обстановки всеобщей
паники и растерянности. Если террористы 19-20 вв. почти всегда публично
объявляли, какая организация ответственна за теракт, то к началу 21 в. это
стало лишь единичным явлением.
За последнее десятилетие крупными террористическими актами в нашей
стране стали взрывы жилых домов, захват театров, школ.
Если посмотреть на карту нашей станы, то можно увидеть , где же чаще всего
происходят теракты.


Пятигорск, Каспийск, Владикавказ, Буйнакс, Буденовск, Кизляр, Беслан,
где пострадали многие и многие ни в чем не повинные граждане России.



Октябрь 2002 – захват заложников в Москве – Театральный центр на
Дубровке.



6 февраля 2004 год - взрыв в вагоне московского метро, унесло жизни
около 50 человек.

Всплеск



терроризма

произошел

в

2003

году.

Среди

наиболее

масштабных и кровавых можно выделить:
12 мая - взрыв у жилых домов в Надтеречном районе Чечни. Погибли 59



человек, 320 получили ранения;
5 июля взрыв в Москве (Тушинский рынок) погибло - 17 человек, 74



получили ранения;
5 декабря взрыв в электричке в Есентуках – погибли 32 человека, ранено



- 150.


9 декабря – Москва взрыв на Манежной площади (погибли 7 человек,
ранено-13.)



2004 год весь мир заставил содрогнуться новая серия терактов:
одновременные взрывы двух пассажирских самолетов 24 августа с гибелью 90
человек.
Разгул терроризма – сегодня не только российская, но уже и острейшая
международная проблема. Об этом свидетельствуют многие факты, но
особенно страшный взрыв в Нью-Йорке Всемирного торгового центра 11
сентября 2001 года, унесшего жизни 3,5 тысяч человек, объединенные в одну
цепь взрывы 11 марта 2004 года в пригородных поездах в центре Мадрида
(Испания), бесконечные теракты в Израиле, на Филлипинах, в других странах.
Страшным и ужасным

останется в памяти сентябрьское утро 2004 г. в

Бесланской школе № 1. Спустя несколько дней после захвата школы в городе
Беслане, Россия хоронила 332 человека, из них 186 детей, погибших от рук
нелюдей в обличье человека.
11 мая 2021 года в городе Казань произошла страшная трагедия от рук
террориста погибли дети и их школьные учителя.
С сожалением приходится признать: мы живем в век терроризма. И
поэтому каждый человек - взрослый и ребенок – должен знать сущность
терроризма, его истоки и возможные способы защиты от него.
- А сейчас я хочу пригласить наших ребят к доске и они расскажут как дети
относятся к этой жестокой войне.

В Российской федерации был принят «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О
БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ» принят Государственной Думой 3 июля 1998
года и одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года.
Закон определяет правовые

и организационные

основы борьбы с

терроризмом в Российской Федерации, порядок координации деятельности
осуществляющих борьбу с терроризмом федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
общественных объединений и организаций независимо от форм собственности,
должностных лиц и отдельных граждан, а также права, обязанности и гарантии
граждан в связи с осуществлением борьбы с терроризмом.
Вед: Как же не стать жертвой теракта? Давайте вместе подумаем над этим
вопросом. Как должен вести себя любой человек, чтобы не стать жертвой
терроризма? (Дети высказывают своё мнение)
Вед:

Ребята, запомните самые главные правила, которые должен

соблюдать каждый!
1. Избегайте места массового скопления людей, многолюдные мероприятия.
2. Проявляйте осмотрительность и гражданскую бдительность.
3. При обнаружении подозрительных предметов: не трогать, не вскрывать,

зафиксировать время, поставить в известность администрацию, дождаться
прибытия милиции.
4. Если вы услышали выстрелы, находясь дома: не входите в комнату, со
стороны которой слышатся выстрелы, не стойте у окна, срочно сообщите по
телефону.
5.

Если рядом прогремел взрыв, нужно упасть на пол, убедиться в том, что

не получил серьезных ран, осмотреться, постараться, по возможности оказать
первую мед помощь, выполнять все распоряжения спасателей.
6. Самое страшное, если вы оказались в числе заложников, помните главное

– нельзя допускать истерик, не пытаться оказать сопротивление.
Помните, терроризм – это война против беззащитных.
От великого до низкого – одна ступень,
От человека до скота – один грех.
От добра до зла – одно мгновение.

Кроссворд «Безопасность»
Разгадывание кроссворда по теме «БЕЗОПАСНОСТЬ»
Ученик за 5 минут разгадывает 12 слов и получает ключевое слово
«БЕЗОПАСНОСТЬ».
Помните, что все отгаданные слова пишутся в именительном падеже,
единственном числе.
1.Что подкладывают террористы в различные помещения и в транспорт? (И.п.,
един. число – бомба)
2. Как называют человека, пострадавшего или погибшего во время теракта?
(жертва)
3. Что у человека самое ценное? (жизнь)
4. Пострадавшему врачи оказывают первую медицинскую …? (помощь)
5. В чем террористы могут оставлять взрывчатые вещества и взрывные
устройства? (И.п. – пакет)
6. Как называется обучающее или реальное мероприятие, когда люди
покидают помещение по специальному сигналу? (эвакуация)
7. Что могут «открыть» террористы? (И.п. - стрельба)
8. Во время теракта, человек может получить тяжелую травму, которая
сопровождается разрывом тканей и обильным…. (И.п. – кровотечение)
9. Кого берут в плен террористы? (И.п., един.число - заложник)
10.Кто приходит на помощь заложникам и пострадавшим при теракте? (Един.
число - спасатель)
11. Что должен соблюдать человек, попавший в заложники к террористам?
(спокойствие)
12. Возможность, вероятность возникновения угрозы жизни. (опасность)
Рефлексия полученных знаний.
1.Игра «Если бы …»

Фронтальный опрос.

-Если бы ты шёл по коридору школы. Тишина. Ты услышал тиканье
будильника, но вокруг ничего не увидел. Твои действия.
Если бы в школу позвонили и предупредили о том, что школа заминирована.
Твои действия.
-Если бы ты зашёл в подъезд и увидел подозрительный предмет (свёрток,
коробка, игрушка, лежащие без присмотра). Твои действия.
-Если бы ты возвращался из школы и в подъезде встретил стоящего
незнакомого человека. Твои действия.
Вед. Ребята , многие из вас говорят, что нужно звонить в экстренную службу.
А кто знает, номера экстренных служб? (Ответы детей)

Запомните:
112 – телефон единой экстренной службы
101 – служба МЧС, пожарная часть
102 – полиция
103-скорая медицинская служба
Вед. Чужого горя не бывает и оно отзывается болью в сердце каждого
человека, умеющего чувствовать и сопереживать. И пока он чувствует чужую
боль, он остается человеком, а значит, никогда не пойдет по пути экстремизма.
Хочется верить в то, что уже нигде на Земле не прогремят взрывы.
Мир может развиваться только тогда, когда в нём нет террора.
Ученик 1: Люди! Друзья! Граждане Земли! Наш призыв состоит лишь в том,
чтобы каждый по возможности решил для себя, что мы больше не можем
мириться с тем, что рядом с нами происходят ужасные вещи: взрывы, гибель
сотен людей от рук террористов. Это кошмар наших дней, который должен
прекратиться.
Ученик 2: Сколько горя это приносит нам всем. И самое страшное, что никто
уже не может быть уверен в завтрашнем дне.
Мы не можем изменить прошлое, не можем вернуть к жизни погибших,
но можем помочь тем, кто сейчас в этом нуждается. Мы все сможем
сплотиться для того, чтобы сказать «НЕТ» террору.
Ученик 3: Давайте быть честными! Это относится к тем, кто допускает
халатность в работе, приводящую к возможным жертвам. Давайте быть
внимательными и, заподозрив, что в свертке на улице или в подъезде не мусор,
звонить в милицию и не бояться этого! Давайте стараться сохранить мир!!!
Пожалуйста! Сегодня это прошло мимо нас, а завтра может коснуться... Будьте
просто внимательны и осторожны, будьте честны, будьте разумны!
Ученик 3: Мы справимся с терроризмом, потому что мы сильнее. За нами
наша великая Родина, судьбы людей, а главное -за нами правда. Нам нужен
мир и созидательное начало. Мы за будущее без террора! Мы за
межнациональное братство!

Ученик 4:
Мы - дети этой страны,
Дети этой эпохи
Хотим жить без войны,
Без страданий, без боли!
Хотим жить не боясь
Ни метро, ни вокзалов,
В школу вновь торопясь,
Не хотим слышать залпы!
Детям детство нужно!
А не бомбы и взрывы.
Мы страдаем за что?
Будьте вы справедливы!
Хватит бомбы взрывать!
Убивать без причины!
Хватит кровь проливать!
Ведь вы же мужчины!
Мы - великий народ
На огромной планете
Не допустим террор!
Будут счастливы дети!!!
Проклинаем террор,
Руки прочь от планеты!
Террористам – отпор!
Это наши ответы!
Подведение итога.
Вед: Бояться терроризма нельзя, потому что жизнь под страхом очень тяжела и
именно этого добиваются террористы, но нужно быть в любой ситуации
бдительным и осторожным.
Всё мирное население планеты надеется, что когда-нибудь это закончится и
слово «терроризм» исчезнет из словаря навсегда.
Желаю вам солнца и голубого неба над головой. Пусть рядом с вами всегда
будут ваши родные и близкие, дорогие вам люди оставайтесь человечными, и
тогда мир станет добрее.
Песня «Пусть всегда будет солнце»
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