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Беседа с обучающимися: «Терроризм – это угроза обществу» 
Третьего сентября «День солидарности в борьбе с терроризмом».  

1. Что такое терроризм? 
Слово "террор" в переводе с латыни означает "ужас". 

Террористы - это крайне жестокие люди, которые любыми способами хотят запугать нас. 
С ними борются специальные подразделения, правительства всех государств. 

Терроризм –это способ (метод) посредством которого организованная группа или один 
человек стремится достичь своей цели через насилие, запугивание, страх и ужас, которые 
они используют против людей. 

Терроризм – это преступление против человечества, мишенью которого становятся 
невинные мирные люди, терроризм называют чумой X1 века. 
Цель террора – посеять страх в обществе, убивая и калеча людей, использовать ужас и 
панику как механизм для достижения своих бесчеловечных политических целей. 
В наше время терроризм является одной из главных угроз всему миру. 
 Никто и никогда не может быть уверен, где террористы произведут свой очередной 
теракт. Для своих терактов террористы используют взрывчатые вещества. 
2. Террористические акты, совершённые в России. 
В нашей стране результатом неоднократных  террористических актов стало большое 
количество пострадавших мирных людей. 
-1 сентября 2004 года. Беслан. Северная Осетия. Праздник школьного звонка. Ничто не 
предвещало беды. Нарядные дети. Счастливые родители. Волнение, улыбки, цветы. 
-09 часов 15 минут, группа лиц в количестве 32 человек, вооруженных автоматическим 
оружием, ручными гранатометами, снайперскими винтовками, захватила среднюю 
школу № 1 в момент проведения торжественной линейки. 
-Всех находящихся в школе детей, родителей, учителей общим количеством 1128 человек, 
преступники захватили в качестве заложников и держали в спортивном зале школы. Трое 
суток людям не давали воды, еды, отказывали в самом необходимом. Больным не 
оказывали помощь. 
В результате погибли 334 человека, среди них было много детей. Террористы были 
уничтожены. 
- Люди никогда не забудут о событиях 1 сентября в городе Беслане. 
27 ноября 2009 года произошло крушение скоростного поезда «Невский Экспресс» в 
результате подрыва железнодорожного полотна. Погибло 28 человек, ранено 90 человек. 
29 марта 2010 года два взрыва в Московском метро. Оба взрыва произведены 
террористками-смертницами. Погибли 41 человек. 

К сожалению, даже детей террористы используют в своих целях, заставляют их совершать 
преступления, взрывать других людей. 
Против терроризма сегодня весь мир, люди всех национальностей, стран и континентов. 
Чтобы мы с вами жили в мирной стране, не зная горестей и бед.  



Как защитить себя, уберечь своё здоровье и жизнь, спасти родных и друзей в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации, должен знать каждый. 

3. «Ложный терроризм – что это - шутка, смех или слёзы?». 
 Ребята. В настоящее время большую угрозу для многих стран, в том числе и для России, 
представляет терроризм, который приносит огромные страдания и гибель большого 
количества людей. 
В последнее время на пульт правоохранительных органов стали поступать ложные вызовы 
от подростков, которые сообщают о якобы заложенной бомбе в школьном учреждении. 
Такие звонки отвлекают полицию, МЧС, пожарных и медицинских работников от важных 
дел, заставляют родителей испытывать переживания. Этих подростков рано или поздно 
находят, ставят их на учёт в детскую комнату полиции. А их родители оплачивают все 
расходы связанные с затратами всех служб, которые вызваны  по ложному  вызову 

  Существует  правила поведения, которые мы должны знать в случае возникновения 
террористической опасности: 
1. Не стесняйтесь, если что - то вам покажется подозрительным, сообщить об этом 
старшим. Это может предотвратить страшные последствия. 
2. Не дотрагивайтесь до бесхозных сумок, пакетов, свертков. Не подбирайте никаких 
вещей, даже ценных. Мина - ловушка может быть замаскирована под игрушку, ручку, 
мобильный телефон, часы и т.д. 
3. О подозрительных предметах сообщайте взрослым или в ближайшее отделение 
полиции.  
4. По возможности избегайте больших скоплений людей, где увеличивается вероятность 
теракта. 


