Информация
О проведении мероприятий, посвященных
«Дню солидарности в борьбе с терроризмом»
на территории Красненского района.
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день по
всей стране вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников
правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.
Этот день призван символизировать объединение государства и общества в
борьбе с общим врагом.
На заседании антитеррористической комиссии Красненского района 24
августа 2017 года был утвержден перечень мероприятий, приуроченных ко
Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Мероприятия прошли с 1 по 5
сентября на базе образовательных учреждений, учреждений культуры
Красненского района, а также в сети Интернет.
Основной целью проводимых мероприятий является сплочение
жителей Красненского района и области вне зависимости от социальной и
национальной принадлежности перед лицом общей трагедии и объединение
их в намерении всеми силами противостоять терроризму.
На сайте администрации Красненского района (в разделе «Новости») и
в социальных сетях были опубликованы информационные статьи,
приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Главами
администраций сельских поселений на стендах и в общественных местах
были размещены информационные материалы об истории и предпосылках
возникновения памятной даты – 3 сентября.

С целью формирования представления о терроризме как историческом
и политическом явлении, формирования чувств толерантности и
сострадания, воспитания патриотизма и нетерпимости к проявлениям
экстремистской идеологии, к осознанию важности собственного участия в
вопросах безопасности страны, знакомства с основными правилами
поведения в условиях теракта, в учреждениях культуры Красненского района
были запланированы и проведены различные формы мероприятий.
3 сентября в Центре культурного развития «Радужный» прошло
тематическое мероприятие «Дорога к миру».
Началось мероприятие с определения понятия «терроризм». Затем
ведущая рассказала о страшных событиях 2004 года в Беслане. Участникам
мероприятия был продемонстрирован видеоролик штурма школы
правоохранительными органами, просмотр которого вызвал чувство
сострадания и скорби.
В завершение мероприятия организатор призвала ребят быть очень
осторожными, обращать внимание на подозрительных людей и вещи,
оставленные без присмотра, а главное не стесняться сообщать о них
взрослым, ведь это может предотвратить ужасные последствия.

В Новоуколовском модельном Доме культуры оформлен стенд, на
котором расположены информационные блоки: «Если ты оказался в
заложниках…», «Если начался штурм здания», «Вы обнаружили
подозрительный предмет» и т. п. А в фойе учреждения в течение двух дней
3,4 сентября демонстрировался фильм «Терроризм, как не стать жертвой»,
который посмотрело большое количество посетителей ДК.
4 сентября в Доме культуры на просмотр фрагментов фильма
«Терроризм, как не стать жертвой» были приглашены учащиеся 8 класса
средней школы. Ребята увидели, что терроризм и экстремизм сегодня стали
серьезнейшей проблемой, с которой человечество вошло в 21 столетие.
Также было уделено внимание трагическим событиям, произошедшим в 2004
году в городе Беслан, когда в результате беспрецедентного по своей
жестокости террористического акта в школе погибли более трехсот человек,
в основном женщины и дети. В ходе беседы, после просмотра, были

раскрыты понятия таких слов как: «терроризм», «теракт» и причины,
порождающие желание совершать террористические акты.
Затем ведущая мероприятия пригласила детей к информационному
стенду, где они познакомились с основными правилами поведения при
возникновении опасности террористического акта, узнали, что нужно делать
при обнаружении подозрительных предметов.
В конце
встречи
всем присутствующим были розданы
информационные буклеты «Как вести себя в кризисной ситуации»,
которые закрепляют все полученные в ходе мероприятия знания.

В Большовском модельном Доме культуры прошла презентация
«Трагедия Беслана», которая была приурочена к тринадцатой годовщине
трагических событий в Беслане.
После просмотра и обсуждения презентации участники мероприятия
сделали вывод о том, что дети и взрослые в России должны знать, что с
терроризмом необходимо не только бороться, гораздо важнее и эффективнее
предупреждать его возникновение.
В Камызинском Доме культуры был проведѐн информационный
час «Мы - против терроризма. Мы – за здоровый образ жизни».
В начале мероприятия была проведена беседа о проблемах дружбы
между народами, профилактике терроризма. В ходе беседы были раскрыты

понятия таких слов как: «терроризм», «теракт» и причины, порождающие
желание совершать террористические акты.
Далее ведущая
рассказала о жестокости и бесчеловечности
террористов, об отваге и мужестве спецназа, учителей и воспитателей, о
страхе детей. Большое внимание было уделено информации о действиях при
угрозе теракта, названы номера телефонов для экстренного реагирования.

В Готовском Доме культуры прошел видеопоказ «У терроризма
нет будущего». В ходе мероприятия присутствующие могли ознакомиться с
основными определениями и трагическими событиями в истории России.

3 сентября 2017 г. в Сетищенском модельном Доме культуры был
организован и проведѐн урок мужества «Трагедия, которую никто не

забудет». Директор учреждения привлекла внимание присутствующих к
проблеме борьбы с терроризмом в мире.

3 сентября в Кругловском МДК прошел урок памяти «Страшная
истина терроризма». Была продемонстрирована презентация, фильмы
«Мама, очень хочется жить» и «Беслан». В завершение мероприятия
состоялась минута молчания.

3 сентября в Лесноуколовском модельном Доме культуры прошел
час памяти «Терроризм – угроза миру».
Культорганизатор рассказала присутствующим о Международном дне
борьбы с терроризмом, о поведении в общественных местах при угрозе
совершения теракта. В ходе мероприятия ребятам задавались вопросы.

В Горкинском Доме культуры прошел урок мира «Терроризму НЕТ».Было рассказано о правилах поведения при теракте. В ходе
мероприятия были затронуты вопросы: что такое терроризм? откуда
происходит данное слово? что в себе несет? и как себя вести в подобной
ситуации? В процессе беседы присутствующие активно участвовали в
обсуждение этих тем.
В Расховецком Доме культуры прошѐл конкурс рисунков «Дети
против террора». В рисунках они отразили свое отношение к мирной
спокойной обстановке во всем мире, тем самым показав отрицательное
отношение к терроризму и его угрозе, свое счастливое будущее, дружную и
крепкую семью, свои любимые занятия, красоты родной природы и любовь к
своей стране. Специалисты Дома культуры подготовили памятки
«Терроризм – угроза человечеству!», в которых расписали действия
населения при угрозе теракта и раздали их присутствующим школьникам.

Во
всех
учреждениях
культуры
Красненского
района
систематически ведѐтся работа по воспитанию у подрастающего поколения
патриотических чувств, формируется гражданская позиция детей
посредством участия в тематических мероприятиях. С целью привлечения
внимания детей к данным вопросам работники культуры используют
следующие формы мероприятия: конкурс, информационный час, викторина,
брифинг, круглый стол, беседа – обсуждение, просмотр фильмов и роликов,
тематические игровые программы.
В общеобразовательных учреждениях Красненского района были
проведены запланированные мероприятия, посвященные детям и взрослымжертвам террористического акта, а также сотрудникам правоохранительных
органов, погибшим при выполнении служебного долга
Так,
4
сентября
в
МОУ
«Лесноуколовская
основная
общеобразовательная школа» были проведены мероприятия, посвященные
Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Была организованна линейка с
минутой молчания, классные часы - «Мир под чистым небом, ярким
солнцем и созвездием добра!», «Трагедия Беслана», тематические уроки «Всем миром против терроризма», Интерактивная литературная игра
«Дружба – это чудо», приуроченные ко дню трагедии в Беслане.

Младшие школьники узнали о причинах трагедии, вели разговор о
необходимости проявления милосердия к людям. Во время классных часов
учащиеся давали объяснения понятиям «террор», «терроризм», «террорист»,
учились пользоваться инструкцией по безопасности. На тематических уроках
обучающиеся приобрели не только теоретические знания, но и практические
навыки поведения во время террористического акта, в чрезвычайной и
экстремальной ситуациях.
Согласно плану мероприятий, 4 сентября в муниципальном
общеобразовательном
учреждении
«Большовская
основная
общеобразовательная школа имени М. Д. Чубарых» старшая вожатая
предложила вниманию ребят презентацию, в которой упомянула о важных

датах и событиях в Российской Федерации. Обучающиеся с интересом
просматривали предложенную им презентацию и задавали интересующие их
вопросы.

В 1-4 классах прошѐл единый классный час «Жизнь без терроризма»,
в котором приняли участие 2 педагога и 16 обучающихся.
Детям было рассказано о том, что терроризм стал глобальной
проблемой человечества, его проявления влекут массовые человеческие
жертвы и разрушение материальных и духовных ценностей, не поддающихся
порой воссозданию. Терроризм наносит не только физические, но и
психологические травмы, от которых люди страдают много лет.
В МОУ «Готовская СОШ им. А.Н. Маснева»для учащихся средних
классов был проведен урок «Памяти жертв Бесланской трагедии».

Главная цель проведения мероприятия - содействие формированию у
обучающихся толерантности, общероссийской гражданской идентичности,

патриотизма, уважения к Отечеству, неприятия идей ксенофобии,
нетерпимости к проявлениям экстремисткой идеологии, гражданской
позиции.
5 сентября в МОУ «Кругловская СОШ им. А.М. Жданова» для
учащихся 5-8 классов был проведен урок памяти жертвам террористических
атак.

Детям было рассказано о том, что терроризм стал глобальной проблемой
человечества, его проявления влекут массовые человеческие жертвы и
разрушение материальных и духовных ценностей, не поддающихся порой
воссозданию, он наносит не только физические, но и психологические
травмы, от которых люди страдают много лет.
В МОУ «Сетищенская СОШ»школьники узнали о причинах
трагедии, вели разговор о необходимости проявления милосердия к людям.
Во время классных часов учащиеся учились пользоваться инструкцией по
безопасности. На тематических уроках обучающиеся приобрели не только
теоретические знания, но и практические навыки поведения во время
террористического акта, в чрезвычайной и экстремальной ситуациях.
В ходе беседы с ребятами, было видно, что учащиеся сопереживают и
осознают всю горечь произошедшего, уважительно относятся к памяти
погибших, осознают важность извлечения уроков истории для собственного
и национального будущего, стараются понять события, происходящие в
стране и мире и адекватно оценивать их.

В МОУ «Горская СОШ» В школьной библиотеке была представлена
выставка книг и статей «Моя Россия – без терроризма», посвящѐнная Дню
солидарности в борьбе с терроризмом. Книги рассказывают о терроризме,
откуда взялось это социально-политическое явление и кто такие террористы,
не жалеющие ни чужой жизни, ни своей.
Активисты волонтѐрского отряда «Современник» вместе со старшей
вожатой Кокоревой В.И. организовали и провели акцию «Дерево мира». В
ходе акции каждый ученик выразил свое мнение о том, почему он за мир и
против террора.

С ребятами состоялась дискуссия о проблемах формирования
межнациональной
толерантности,
дружбы
и
взаимопонимания,
профилактике терроризма в многонациональной молодежной среде.
Во всех классах был проведен урок «Вместе против терроризма»,
посвященный 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.
Педагоги МОУ «Камызинской СОШ» с учащимися 5-11 классов
провели уроки памяти жертвам террористических атак.

Просмотренные кадры видео, фото на слайдах презентации - все это
было направлено на то, чтобы дети знали и помнили что терроризм – это
горе, это разрушение, это зло, которому нет места в современном мире.
Учащиеся 1-11 классов МОУ «Новоуколовская СОШ» и МОУ
«Расховецкая СОШ»в форме классных часов были ознакомлены с
событиями, произошедшими 1 сентября 2004 года в одной из школ г. Беслана
Северной Осетии. Классные руководители использовали разные формы
проведения: устный журнал, беседа, презентация, диспут, дискуссия, урок
социальных проблем, круглый стол, урок памяти.
Школьники сделали вывод, что терроризм самое опасное социальное
явление с негативными последствиями и расширили свои знания об
антитеррористическом поведении, как действовать в различных ситуациях,
связанных с террористическими актами.

В МОУ «Красненская СОШ им. М.И. Светличной» 4 сентября 2016
года в 1-11 классе прошли классные часы «Мы помним», а также в школе
прошла акция «Минута тишины» в память погибших от рук террористов.

Мероприятия воспитывали у обучающихся необходимость уважения
культурных и конфессиональных особенностей, права на сохранение мира
для всех народов, населяющих Россию. Толерантность и взаимоуважение
позволят предупредить разрастание социальной базы терроризма и лишат
преступников надежды на поддержку в обществе. Это лучшая профилактика
экстремистских настроений.
В организованных
мероприятиях
приняли участие
1120
обучающихся.
Сегодня роль средств массовой информации и Интернета в жизни
граждан Красненского района высока и не подлежит сомнению. Будучи
мощным информационным ресурсом, СМИ и Интернет оказывают огромное
влияние на формирование общественного мнения, духовное развитие людей,
особенно молодое поколение.
В рамках мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с
терроризмом,отдел по делам молодежи, физической культуры и спорту
совместно с отделом безопасности и правопорядка поддержали областную
акцию «Молодежь Белгородчины против терроризма».
Акция направлена против распространения террористических идей в
сети Интернет. Цель акции - содействие формированию толерантности,
патриотизма, гражданской позиции и нетерпимости к проявлению идеологии
терроризма.
Каждый желающий мог сделать фото с баннером и разместить его на
своей страничке в социальных сетях с хештегами #СтопТеррор, #МыЗаМир,
#МолодежьКРН,
#КрасненскийРайон,#МолодежьБелгородчиныПротивТерроризма.

Участникам раздали памятки и буклеты по антитеррористической
безопасности, а так же призывали всех быть бдительными и внимательными
к тому, что происходит.
1 сентября в ЦМИ Красненского района состоялся кинопоказ, на
котором был показан фильм о жизни офицера группы «Вымпел», героя
России Дмитрия Разумовского, который отдал свою жизнь, спасая детей в
Беслане осенью 2004 года - «Неизвестный солдат. Последняя командировка».
Фильм посмотрели курсанты военно-патриотических клубов
«Пересвет» и «Поиск», активисты МО БРОООО «РСМ», волонтеры и
молодежь с. Красное.

3 сентября активисты РСМ и волонтеры БРООО "ВМЕСТЕ" провели
акцию памяти «Защита мира — есть дело всех народов мира!». Ребята
раздавали прохожим на улице флажки с изображениями детских рисунков
«Мы – против террора!». Основной целью данного мероприятия было
напоминание жителям о трагедиях и призыв к сохранению мира ради наших
детей, ради нашего будущего.

Для жителей Красненского района в свободном доступе на
официальном сайте Администрации Красненского района http://kraadm.ru/
(вкладка «Противодействие экстремизму и терроризму») размещены
необходимые информационно-разъяснительные материалы: памятки,
инструкции, алгоритмы действий в случае возникновения террористической
угрозы, видеоролики.
Важным аспектом обеспечения антитеррористической безопасности
Красненского района является неравнодушие к происходящим вокруг
событиям. Для этих целей в отделении полиции - 8(47262)5-28-00 и
администрации Красненского района - 8(47262)5-20-00 работает «Телефон
доверия», по которому граждане могут сообщить о ресурсах и личностях,
распространяющих террористическую информацию и осуществляющих
вербовку в запрещенные организации.
Таким образом, можно отметить, что утвержденные на заседании АТК
Красненского района мероприятия, приуроченные ко «Дню солидарности в
борьбе с терроризмом» проводились согласно представленному плану в
полном объеме.
Заместитель руководителя аппарата
главы администрации района –
секретарь Совета безопасности

В.Головин

