
БУДЕМ ПОМНИТЬ 

 

Город ангелов - последний приют... 

Даже птицы там негромко поют, 

Там дети Беслана спят, 

Кто виноват? 

Кладбище-мемориал с ангелами на могильных плитах. Кровоточащая, 

незаживающая рана - Беслан. 

- Что нужно делать, чтобы горе не повторилось? 

- Нужно помнить, беречь и защищать жизнь,- говорит Соня Ладыгина, 

ученица 6 класса тверской средней школы № 14. 

- Следовать правилам, которые нас обезопасят, - отвечает Григорий, 

Сонин одноклассник.  

 

Эти знания  ребята из МОУ СОШ №14 почерпнули от своего классного 

руководителя, учителя русского языка и литературы Людмилы 

Владимировны Кашулиной.   

3 сентября 2018 года в День солидарности в борьбе с терроризмом  

очень важный разговор продолжался в Отделе обслуживания детей 

Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена. Страшные кадры на 

экране, взволнованный голос М.В. Ивановой, зав. сектором Отдела, 

зажженные свечи, внимательные детские глаза - эмоциональная атмосфера 

сопереживания -  детям Беслана  никогда не повзрослеть. 14 лет тому назад 

террористы оборвали жизнь 331 человека, из которых - 186 детских жизней. 

Проходят дни, месяцы, годы, но трагедию не забыть нам никогда: сжимается 

сердце, горит душа. 

 

 



И снова скорбит и страдает Осетия, 

Пропитана кровью родная земля... 

Скорбит и страдает планета, Вселенная, 

И плачут дождем, почернев небеса...  

Захват школы в Беслане, взрывы жилых домов в центре Москвы, на 

Каширском шоссе, взрывы в Театральном центре на Дубровке, в московском 

метро - страшная статистика   начала  21 века - терроризм. Только 

объединившись всем миром можно одолеть его. В России 10 марта 2006 года 

по Указу Президента  был создан Национальный антитеррористический 

комитет,  цель его деятельности - обеспечивать безопасность  жизни. 

- Жертвами терроризма стали уже десятки тысяч людей. Нет ни одного 

человека, который сейчас по прошествии времени не чувствовал бы 

сострадания к пострадавшим безвинно, потеряв родных и близких. Но мы, 

дорогие ребята,   должны помнить и тех, кто погиб, защищая другие жизни, 

воинов-спецназовцев. Слава им и вечная память. Будем помнить, -  этими 

словами закончилась встреча с детьми, которым еще предстоит защищать 

жизни в  необъявленной и безумной войне. 

Терроризм - это страшное слово, 

Это боль, отчаянье, страх, 

Терроризм - это гибель живого! 

Это крики на детских губах. 
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