


        Несколько десятилетий назад человечество вступило в XXI 

век и в третье тысячелетие. Все народы земли ожидали этого 

момента с надеждами на установление стабильного мира. 

        Однако события свидетельствуют о том, что наша 

цивилизация вновь оказалась перед угрозой тяжелых 

испытаний. В наш общий дом жителей Земли в новом обличье 

вторгается и нагло обустраивается Зло, которое не признает 

государственных границ, попирает законы морали и права.  

Имя этому Злу – терроризм.  



     1 сентября 2020 года исполнилось 16 лет с момента страшной 

трагедии, которая потрясла весь мир. В результате 

террористического акта в городе Беслан погиб 331 человек, из 

которых 186 – дети. Сегодня мы вспомним страшные события тех 

дней. 



 
1 сентября около 9:00 по московскому 

времени группа вооруженных людей 

захватила школу №1 в городе Беслан в 

Северной Осетии, расположенную в 

Правобережном районе города, в 30 км 

от Владикавказа. 



    Школу захватили 17 террористов, вооруженных гранатометами и стрелковым оружием, 

кроме того, среди них были мужчины и женщины, снабженные поясами смертников. 

    Захват учащихся школы произошел сразу после торжественной линейки, когда школьники 

зашли в помещение.  



3 сентября террористы подорвали ранее 

установленные в захваченной школе взрывные 

устройства. Боевики вели беспорядочную 

стрельбу по людям и зданиям.  



 

Террористы начали расстреливать школьников еще до начала силовой 

операции. Об этом заявил один из бывших заложников.  



     Освобожденная заложница рассказала, что первый взрыв в школе произошел 

из-за оторвавшегося скотча. Взрывные устройства были прикреплены скотчем к 

стенам спортзала. На одном из них скотч не выдержал, бомба оторвалась, упала 

на землю и взорвалась, затем последовала целая серия взрывов и атака спецназа.  

В школе Беслана находился 1181 заложник. 



Настал сентябрь, было 

жарко – 

С друзьями шел я в первый 

класс, 

И мне казалось, что на 

свете 

Все прелести были для нас. 



Сей штурм возник почти 

случайно,  

Когда раздался мощный 

взрыв,  

И тот, кто мог, с надеждой 

тайной,  

В опасный ринулся 

прорыв. 

Но оборвался праздник мигом, 

Растаяли мои мечты,  

И не за партой, на коленях 

Сижу теперь я у беды. 



И сквозь 

проломленные лазы,  

Преодолев огонь и 

страх,  

Бойцы российского 

спецназа  

С детьми бежали на 

руках. 





     Русский народ никогда не забудет, какая ужасная трагедия случилась в Северной 

Осетии, а именно в Беслане 1 сентября 2004 года. Теперь в российском календаре стало на 

одну чёрную дату больше. Эта дата будет одной из самых чёрных потому, что в этот 

праздничный день погибли дети. Невинные дети, которые самое дорогое, что есть в этом 

Мире. Они погибли от позорных пуль в спину полулюдей-полуволков. Но мы знаем, что 

Россия уже не раз и успешно защищала свою Родину от врагов, положивших глаз на 

Славную Землю и Великий народ.  





И снова скорбит и страдает 

Осетия, 

Пропитана кровью родная 

земля... 

Скорбит и страдает планета, 

Вселенная, 

И плачут дождем, почернев 

небеса… 



Иудейский царь Ирод 

     Страшная трагедия в г.Беслане стала новой 

точкой отсчета в 1000-летней истории России, 

которая не слыхала подобного. Единственная 

история, которая сопоставима с бесланской 

трагедией, – это история, которая произошла две 

тысячи лет назад также в маленьком городке – 

Вифлееме: избиение Иродом Вифлеемских 

младенцев. 

      По повелению Иудейского царя Ирода Великого 

волхвы, пришедшие поклониться новорожденному 

Иисусу, должны были из Вифлеема возвратиться в 

Иерусалим и сказать ему, где находится Младенец. 

Но, получив во сне откровение не возвращаться к 

Ироду, они не выполнили его просьбу и иным 

путем ушли в свою страну. Обманутый волхвами, 

Ирод пришел в ярость и повелел убить в Вифлееме 

и его окрестностях всех младенцев мужского пола в 

возрасте до двух лет. 



Написанная в Санкт-Петербурге икона Вифлеемских мучеников, доставлена в Северную 

Осетию представителями духовенства и осетинской диаспоры Санкт-Петербурга. 





В сентябре 1999 года произошли взрывы жилых домов в Москве.  

На улице Гурьянова погибли 106 человек, более 300 – ранены 

 

 

 На Каширском шоссе – 124 человека – погибли, ранены – более 200 

человек. 

 

Террористический акт в Театральном центре на Дубровке, 

известный под названием “Норд-Ост” продолжался с 23 по 26 

октября 2002 года. Группа вооруженных террористов несколько 

суток удерживала 916 человек в здании Дома Культуры 

“Московский подшипник”. Согласно официальной статистике 

погибли 130 заложников.  

Терроризм наносит не только физические, но и психологические травмы, от 

которых люди страдают на протяжении многих лет. Вот лишь небольшая 

статистика самых громких террористических актов последних лет. 



29 марта 2010 года в Москве снова прогремели два взрыва в 

Московском метро: первый на станции «Лубянка», второй, на 

станции «Парк культуры». Погибло 40 человек, пострадали 60. 

 

 

24 января 2011 года в Москве в аэропорту Домодедово подорвал 

бомбу террорист-смертник. 37 человек погибло, ранения разной 

степени тяжести получили 130 человек. 

 

 

31 октября 2015 года. Катастрофа A321 над Синайским 

полуостровом. В результате заложенной в самолёт бомбы 

потерпел крушение Airbus A321. Все 217 пассажиров и 7 членов 

экипажа погибли. Ответственность за теракт взяло на себя 

руководство «ИГИЛ» 



Жертвами террористических актов становятся не только мирные 

жители, но и воины-спецназовцы. Их цель – защитить мирное 

население от террористов, зачастую ценой своей жизни.  

По данным МВД Северной Осетии, более десяти бойцов 

спецподразделений погибли в ходе операции по освобождению 

заложников в школе номер 1 североосетинского города Беслан.  

И мы отдаем дань уважения и почтения их мужеству и 

самопожертвованию.  











     10 марта 2006 года по Указу Президента 

Российской Федерации в соответствии с Законом 

РФ «О противодействии терроризму» был создан 

Национальный антитеррористический комитет 

(НАК). Сотрудники его не только придумывают, 

как защитить вокзалы, аэропорты, предприятия и 

каждого человека от угрозы терактов, но и 

разрабатывают специальные положения и законы. 

Эти документы помогают устранить причины 

терактов и предотвратить их. Работа 

Национального антитеррористического комитета 

обеспечивает безопасность всех граждан России, в 

том числе и таких юных, как вы. 



Отдел обслуживания детей ЦГБ им. А.И.Герцена 

При подготовке презентации были использованы ресурсы сети Интернет 


