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Аннотация

Терроризм - это тяжкое преступление, когда организованная группа людей
стремиться достичь своей цели при помощи насилия. Террористы – это люди, которые
захватывают в заложники, организуют взрывы в многолюдных местах, используют
оружие. Часто жертвами терроризма становятся невинные люди, среди которых есть и
дети. Поэтому все люди должны знать определенные основные правила как не стать
жертвой теракта, и что делать, если катастрофа произошла.
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Цель:
Объяснение детям сущности терроризма, типы и цели.

Задачи:
1. Изучить правила поведения при теракте;
2. Развить навыки поисковой, исследовательской работы;
3. Умения работать в группах.

Целевая группа:
Дети младшей школы от 6 до 12 лет

Проблема:
Исследование заключается в следующем: как терроризм влияет на осознание детьми 6-12
лет необходимости знать основные правила поведения на улице, чтобы не стать жертвами
террористического акта, и умение вести себя в чрезвычайной ситуации.

Актуальность темы:
Проблема терроризма практически стоит на первом месте в наше время и касается всех
людей. Очень важно знать, как не стать жертвами терроризма и как вести себя в ЧС
Срок реализации: 1 беседа раз в пол года
Бюджет: выделение денежных средств Центром «Дружба» на плакаты

Введение
Терроризм - страшнейшее различные преступления во всѐм мире.

У террористов основная цель – захват, издевательства и убийства невинных людей
и детей, для того чтобы показать свою власть во всѐм мире, также чтобы показать, что
законы для этих людей совсем ничего не значат.
Террористы – это воры, мошенники, убийцы, которые не могут противостоять
вооруженным силам разных стран, поэтому калечат и убивают самых простых жителей.
Терроризм во всех странах наказывается гораздо строже, чем за обычные преступления, в
некоторых местах введена даже смертная казнь. Поэтому эти люди совсем беспощадны.
Поэтому мы всегда должны быть начеку, знать основные правила, которые помогут
сохранить нашу жизнь и жизни наших близких в безопасности.
Терроризм - основные понятия и определения
Сейчас проблема терроризма - это глобальная проблема. Поэтому по этим причина эта
проблема вынуждает учѐных снова обращаться к переосмыслению этой темы. Так что же
означает слово терроризм? В настоящее время есть много определений. Вот некоторые из
них:


Терроризм – одна из форм организованного насилия



Терроризм – использование силы в политических целях, специфическая форма
политического насилия



Терроризм – акции, сопряженные с применением насилия или угрозой насилия,
сопровождаемые выдвижением конкретных требований
Также необходимо знать и другие определения:
Террористы - это люди, которые причиняют вред здоровью, взрывают, убивают и
захватывают людей.
Террор – это насилие групп людей .
Террористический акт - это взрывы, поджоги или другие действия, которые создают
опасность человека и повреждение его личного имущества (машины, квартиры и т.д)
Террористическая деятельность состоит из:
а)подготовка, планирование и организация теракта
б) привлечение новых лиц;
в) организация незаконной вооруженной группы
г) обучение по использованию оружия и уничтожению людей
д) поиск людей, согласных помочь с проведением теракта;
е) распространение идей терроризма.

Происхождения терроризма
Слово терроризм появилось ещѐ в середине 18 века. Оно употреблялось в речи и
разговорах, для того чтобы показать только хорошее отношении к себе. Это слово
употребляли Якобинцы - участники французского политического клуба, которые
установили свои жѐсткие правила во Франции в 1793—1794 годах. Во времена, когда они
правили, было принято множество жѐстких реформ и впервые появился терроризм.
В России терроризм впервые проявился в 1881 году в Санкт-Петербурге, когда был убит
царь Александр II с помощью самодельной бомбы. Это покушение было произведено
сторонниками якобинского клуба, для того чтобы начать революцию. Все организаторы
после долгих разбирательств были повешены на плацу.
В течении долгого терроризм в России проявлялся очень редко, единственный тяжѐлый
теракт это взрыв в вагоне московского метро в январе 1977 года

Терроризм в России
Терроризм с начала 21 века стал самой главной проблемой всех людей. В
России терроризм начал процветать в конце 20 и начале 21 века. Он был угрозой для
безопасности нашей страны, участились случаи похищений, убийств, насилий и т.д.
Вот несколько самых известных терактов с наибольшим количеством жертв:
1.Захват заложников в больнице 14 июля 1995 года в городе Буденновске,
Ставропольского края.
2. Сентябрь 1999 года произошел ряд терактов в Москве и Волгодонске: были
взорваны два жилых дома и произведѐн взрыв на шоссе
3. 23 октября 2002 года был совершен захват заложников на трое суток в
Театральном центре во время проведения мюзикла.
4. 6 февраля 2004 года произошел теракт в московском метро.
5.1 сентября 2004 около 30 террористов захватили школу в северо-осетинском
городе Беслан.

А причиной всех этих терактов служат:
1. Борьба за власть
2. Распространение мирового терроризма
3. Внутренние конфликты.
4. Большое число преступников.
5. Нежелание подчиняться законам РФ
6. Низкое благосостояние людей.

Методы проведения терактов

Способы совершения терактов производится в определенном порядке и в определенной
последовательности с использованием различного оружия .
Самые распространенные способы совершения теракта:


нападение, может быть открытое, также из засады;



заложение мин в местах общего пользования: жилые дома, транспорт и т.д.



применение вредных и опасных для здоровья веществ (взрывчатых и отравляющих)



вооруженный и нет захват заложников;



применение новейших компьютерных технологий

Как не стать жертвой теракта

Для того чтобы не стать жертвой террористов нужно соблюдать несколько простых
правил:


Быть очень внимательным; обращать внимание на подозрительных людей и сразу
обращаться к взрослым.



Не трогать чужие вещи и сумки, ни в коем случае нельзя брать в руки незнакомый
предмет, в нѐм может находиться взрывное устройство



О подозрительных предметах необходимо сразу же сообщать полиции или сотрудникам
охраны.



Всегда узнавайте, где находятся запасные выходы .



В залах ожидания, торговых центрах всегда ходите и сидите от тяжѐлых и совсем
непрочных конструкций, они могут легко разрушиться в случае взрыва.

Правила поведения в чрезвычайной ситуации


Необходимо успокоиться, не паниковать.



Говорить спокойным ровным голосом.



Нельзя вырываться и кричать, надо делать то, что просят террористы, потому что могут
пострадать другие




Спокойно реагировать на всѐ что говорят эти люди.
Не тратить силы зря.



Если что-то действительно необходимо, то спрашивать



Запрещено много двигаться.

Поведение в толпе
Террористы часто выбирают места, где находится большое количество людей
(торговые центры, метро, вокзалы, аэропорты).
Также, иногда люди гибнут и травмируются не из-за действия террористов, а
из-за незнания правил поведения, например в давке, или незнании всех аварийных
выходов. Поэтому надо знать некоторые правила поведения в толпе:


Необходимо не вливаться в толпы, а двигаться небольшими группами.



Не надо вливаться в толпу, чтобы не случилось.



Если всѐ-таки вы попали в толпу, надо идти вместе со всеми, ни в коем

случае нельзя выходить из неѐ, это опасно


Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны,

чтобы грудная клетка не была сдавлена.


Уходите подальше от крупных людей, людей с большими сумками и

коробками.


Надо стараться в любом случае держать равновесие



Нельзя держать руки в карманах.



При движении смотрите под ноги, двигайтесь как обычно, нельзя идти

мелкими шагами.


Если в толпе началась сильная давка, выбрасывайте все лишние вещи,

которые вам мешают (шарфы, сумки, коробки) .


Если какой-то предмет упал, нельзя его поднимать.



Если вдруг не удержали равновесие и упали, то надо немедленно

пытаться встать на ноги, но нельзя опираться на руки (на них могут наступить), надо
обратно «впрыгнуть» в толпу назад.


Если встать после падения не получается, необходимо закрыть голову

руками, свернувшись в клубок.


Если вы находитесь в помещении, где очень много людей, необходимо

определить запасные выходы и продумать к ним кратчайший путь, также не стоять
под объектами, которые могут сломаться или разрушиться.


Для того чтобы скрыться от толпы, надо спрятаться в углах помещения,

но важно помнить, что будет тяжелее добраться до выхода.



Ни в коем случае не паниковать, быть спокойным и подумать, как можно

выбраться из здания.

Безопасность в общественном транспорте
В общественном транспорте тоже надо быть очень внимательными, потому
что он тоже считается довольно опасным местом, где тоже могут случиться теракты.


Обязательно обращать внимание на странных и подозрительных людей,

различные предметы без присмотра и незамедлительно сообщать водителям,
машинистам, полиции и охране


Нельзя стоять у края платформы, подходить к входу, когда транспорт

полностью остановится, откроет двери и выйду пассажиры. Помните, безопаснее
всего ехать в середине транспортного средства


Если вы услышали сильный запах гари, увидели задымление или

услышали взрыв, то сразу же закройте рот и нос, тканью (например, платком) и
лягте на пол, иначе вы можете задохнуться


Нельзя очень вызывающе одеваться (яркие цвета, много украшений),

также необходимо избегать цветов военной формы


Нельзя общаться с посторонним людьми на тему политики, терроризма,

религий, это может привлечь террористов.


Если всѐ таки захват произошѐл, то не паникуйте, выполняйте все

требования.

Ни в коем случае нельзя смотреть прямо в глаза террористом, смотрите на



переносицу, если требуют, чтобы смотрели в глаза.
Если есть вероятность стрельбы, необходимо уйти дальше от окон и



предметов, которые легко воспламеняются, легте на пол, не шевелитесь и ждите
окончания стрельбы.


Если увидели на полу оружие или другие предметы, которыми можно

нанести ранение, то ни в коем случае не берите его в руки, от этого можете
пострадать вы и другие рядом находящиеся заложники.

В автобусах
Главные правила поведения себя в наземном транспорте (автобусах,
трамваях, троллейбусах и т.д.) очень похожи с правилами поведения в самолѐтах,
вертолѐтах и т.д.


Всегда осматривайте салон транспортного средства, обращайте внимание

на бесхозные предметы и подозрительные лица, также обращайте внимание, где
находятся запасные выходы.


Нельзя стоять и двигаться в транспорте, это поможет вам уменьшить

вероятность травм при столкновении, взрыве и захвате транспортного средства.


Нельзя очень вызывающе одеваться (яркие цвета, много украшений), также
необходимо избегать цветов военной формы


Нельзя общаться с посторонним людьми на тему политики, терроризма,

религий, это может привлечь террористов


Надевайте на себя как можно меньше ювелирных украшений.



Также надо иметь при себе средства связи.

Если всѐ захват произошѐл, то ни в коем случае нельзя рисковать и выполнять
все требования. Вот несколько правил, если транспортное средства захватили:


Делать всѐ, что говорят террористы, определиться кто самый опасный из

них, отдать всѐ что просят эти люди.


Ни в коем случае нельзя смотреть прямо в глаза террористом, смотрите на
переносицу, если требуют, чтобы смотрели в глаза.


Зрительно найти самое укромное место, где можно спрятаться в случае

стрельбы.


Если рядом есть совсем маленькие дети, надо быть рядом с ними,

успокоить, постараться найти укромное место и сделать его удобным.


Нельзя кричать, махать руками, прыгать, бегать и делать резкие движения



Запрещается бороться с террористами, даже если это может быть

результативным, потому что среди вас может находиться их сообщник, который
может взорвать какой-либо предмет.


Нельзя много разговаривать и привлекать внимание.



Нельзя близко к сердцу принимать оскарбления, издевательства, надо

соблюдать спокойствие.


Если надо достать какой-либо предмет из сумки, рюкзака и т.д,

обязательно надо спросить разрешение.


При стрельбе лечь на пол и укрыться за сиденьем, не бежать никуда.

В поезде
Главные правила по безопасности в поезде, такие же как и в автобусах,
троллейбусах, трамваях. Но есть пару дополнительных правил:


Когда выбираете места, при покупке билетов, выбирайте середину
поезда и вагона.



Если едите сидя, то надо выбирать против движения поезда.



Не спите, если рядом с вами едут подозрительные люди, не забудьте об

этом сообщить машинисту и сотрудникам охраны или полиции.


Никогда выключайте свет в купе, если с вами едут незнакомые люди.



Всегда закрывайте дверь купе.



Документы,

деньги,

ценные

вещи

держите

в

укромном

постарайтесь не доставать эти вещи и никогда не оставлять их без внимания.

месте,



При промежуточных остановках, надо внимательнее следить за вещами,
так как заходят посторонние люди.

В самолете
Самолѐт считается самым безопасным видом транспорта в мире, но
террористы могут оказаться и там. Поэтому есть несколько правил, как летать
безопасно:


Серьезно относитесь к выбору авиакомпании.



Старайтесь лететь эконом классом (за крылом), потому что это

безопаснее, потому что террористы всегда захватывают самолѐт с начала, то есть с
бизнес класса.



Место для сидения лучше выбирать у окна.
Лучше выбирать прямые рейсы, без пересадок.


При пересадках всегда выходите из самолета.

Если всё-таки взрыв случился
в абсолютно любом месте, то в первую очередь необходимо:


Необходимо сразу же упасть на пол или землю, закрыть голову;



При возможности надо как можно быстрее выйти из места взрыва;



Если в здании есть лифт, то нельзя им пользоваться;



Если случился пожар, то нельзя ровно стоять и продолжать движение,

необходимо сразу пригнуться как можно ниже, далее пытаться ползти, обмотав
лицо влажными тряпками или одеждой, для того чтобы дышать через них;


Если случился завал не надо пытаться самостоятельно вылезти, потому

что может упасть крыша, затем надо укрепите "потолок" над вами находящимися
рядом обломками, закройте нос и рот носовым платком и одеждой; стучите с целью
привлечения внимания спасателей, кричите только тогда, когда услышите голоса
спасателей, потому что можете задохнуться от пыли.

Если случился завал после взрыва


Ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно выбираться;



Как можно надѐжнее постарайтесь укрепить "потолок" находящимися

около вас твѐрдыми обломками;


Выбросьте все острые предметы, которые находятся рядом с вами;



Если у вас есть мобильный телефон и он не сломан – позвоните

спасателям по телефону "112", не зависимо от того есть ли связь, звонок обязательно
поступит спасателям;


Обязательно закройте нос и рот носовым платком и одеждой, если есть

возможность, то намочите их;


Для того чтобы привлечь внимание, необходимо попытаться громко

стучать, желательно по трубам или батареям;


Кричать надо только тогда, когда услышали голоса спасателей, потому

что можно задохнуться;


Ни в коем случае не разжигайте огонь.

Если случился пожар
Часто бывает, что после взрыва может начаться пожар, если это случилось, то
необходимо помнить:



Необходимо пригнуться как можно ниже, и попытаться выйти из
здания как можно быстрее;



Обмотать лицо тряпками или одеждой, при возможности намочить их,

чтобы дышать;


Если пожар в большом здании и вы видите какую-то дверь, сначала

потрогайте дверь и ручку внешней стороной ладони. Если ручка не горячая,
откройте дверь и проверьте, есть ли в соседнем помещении дым или огонь, после
этого проходите. Если ручка двери или сама дверь горячая, никогда не открывайте
ее, пожар может пойти дальше;


Если вы оказались в тупике и не можете выбраться из здания, надо

пытаться подавать сигналы пожарным и спасателям, лучше не

кричать сильно,

потому что можно задохнуться от дыма. Лучше всего размахивать из окна какимлибо ярким предметом или одеждой.

При захвате людей в заложники



незамедлительно

сообщить

о

сложившейся

ситуации

в

правоохранительные органы;


не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе;



принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект

сотрудников правоохранительных органов, МЧС, автомашин скорой медицинской
помощи;


по прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать им

помощь в получении интересующей их информации;


не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к

применению оружия и привести к человеческим жертвам.

Если вас похитили

Если вас похитили, схватили и посадили в какое-то непонятное место и вы не знаете что
будет дальше, то всегда очень сложно принимать какие-либо решения. Если вы
оказались в заложниках, помните - ты не один и опытные люди уже спешат, чтобы
тебе помочь.
Не пытайся убежать, вырваться самостоятельно - террористы могут отреагировать
агрессивно. Постарайся успокоиться и жди освобождения. И помните важные правила:
1. Настройтесь на долгое ожидание. Специалистам нужно некоторое время, чтобы всех
освободить, потому что преступники могут быть вооружены и могут всех убить, поэтому
надо чѐтко спланировать их действия.
2. Постарайтесь мысленно отвлечься от всего что происходит: вспоминайте содержание
книг, художественных фильмов, мультфильмов, решайте в уме задачи, вспоминайте
хорошие и счастливые моменты, думайте о хорошем. Если верите в Бога, молитесь.
3. Старайтесь не нервировать террористов, нельзя кричать, плакать, ругаться. Также
нельзя выставлять требования с немедленным освобождением, вас никто не отпустит, и
могут применить грубую силу.
4. Нельзя ни в коем случае сорить и огрызаться с террористами, надо выполнять все их
требования. Главное помнить: это вынужденная мера, мы можем спасти не только себя, но
и других людей
5. Необходимо экономить все свои силы, потому что возможно остаться на некоторое
время без еды и воды.

6. Если в помещении душно, постарайтесь меньше двигаться, чтобы экономнее
расходовать кислород.
7. Если воздуха достаточно, а по зданию двигаться нельзя, необходимо выполнять
упражнения, для того чтобы мышцы не затекали, просто напрягайте и расслабляйте
мышцы рук, ног, спины. Ни в коем случае нельзя делать резких движений, это может
быть очень опасно.
8. Обязательно помните: если заложник проводит много времени с террористами,
заложнику может показаться, что они вместе, а весь мир - против них. Это очень опасная
ошибка! Всегда знайте: в любой ситуации террорист - это преступник, а заложник - его
жертва! У них не может быть общих целей!

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗАЛОЖНИКОВ (ШТУРМ)
Не всегда переговоры с террористами заканчиваются успешно. Иногда освобождение
требует штурма. Помните: для бойцов спецназа главное - жизнь заложников, а не их
собственная жизнь. Они сделают всѐ возможное, чтобы освободить людей без потерь.
Необходимо помнить 3 правила:
1. После начала штурма старайтесь держаться подальше от террористов, они могут
подорваться или взорвать бомбу рядом с собой.
2. Спрячьтесь подальше от окон и дверных проѐмов.
3. При штурме могут использоваться свето-шумовые гранаты: яркий свет бьѐт в глаза,
звук ударяет по ушам или чувствуется резкий запах дыма. Если это произошло, то сразу
же ложитесь на пол, закройте глаза (ни в коем случае их нельзя тереть), закройте голову
руками и ждиие, когда сотрудники спецназа выведут из здания.

После освобождения
Когда вас освободили, не уходите сразу же домой. Сначала надо связаться с сотрудниками
специальных служб и врачами. Врачи помогут выйти из шока и, если нужно, по их совету
вы получите необходимое лечение. Помните: после того, как вас спасли, если даже нет
травм, ран и ушибов, то всѐ равно нужна психологическая помощь врачей и ей
обязательно обходимо воспользоваться.

Химическая атака
Как определить, что была произведена химическая атака? Самое основное
это появление капель, дымов и туманов неизвестного происхождения, странные
посторонние запахи, появление головокружения, кашля, слезоточивость, сонливость,
потеря сознания и т.д.
Если объявили о химической или биологической атаке:


Сразу же бегите в убежища, о них сообщать по телевизору, радио или

громкой связи.


Если вы находитесь в квартире, плотно закройте все щели в окнах,

дверях, стенах тряпками или вещами, выключите кондиционер, вытяжку и т.д.,
спрячьтесь в тех местах, где нет окон, например ванна или туалет.


Отключите электроэнергию.



Не прячьтесь в погребах или подвалах, потому что все ядовитые газы

тяжелее воздуха и поэтому всегда оседают восле поверхности земли.


Если вы всѐ-таки попали под действие газа или жидкости, закройте нос и

рот носовым платком, шарфом и т. д., чтобы воздух которым мы дышим, стал
немного чище.


Не находитесь долго на улице.



Если вы входите в какое-либо помещение, обязательно снимите верхнюю

одежду (куртку, толстовку), она заражена ядовитым воздухом.


Не надевайте одежду, которая была заражена без особой стирки, лучше ее

выбросить;


После того, как предотвратили химическое заражение, нельзя кушать

фрукты, овощи и зелень с огорода, продукты, которые находились на открытом
воздухе, не пейте воду из крана и колодцев.

Главные правила
Давайте выделим 2 самых важных правила, которые лучше выполнять, где бы вы не
находились
Правило первое

В заложники лучше не попадать. Если вы едите или летите в путешествие или
поездку, всегда узнавайте

политическую обстановку в регионах, в некоторых

случаях лучше воздержаться от поездок, чтобы сохранить свою жизнь. Старайтесь
не посещать страны, где вот-вот может начаться война, идут обстрелы, где
различные группировки ведут политическую борьбу непарламентскими методами.
Например, захват заложников - любимое средство исламских группировок и
сепаратистов. Прежде чем ехать в Индию, Ливан, Югославию, Израиль и другие
неблагополучные в этом отношении страны, подумайте, так ли уж необходима эта
поездка.
Правило второе

Если вас все-таки захватили, то не надо ничего делать самому и обязательно
сохранять спокойствие. Попытайтесь вспомнить некоторые правила, которые мы
сегодня с вами проходили и повторяли.

Заключение

Данное исследование посвящено теме «Терроризм – угроза обществу». Работа сейчас
очень актуальна, потому что терроризм - это проблема №1 во всѐм мире, она стала самой
масштабной и не предсказуемой. Все дети в любом возрасте должны знать эти
элементарные правила, потому что это может сохранить их жизнь и жизни их близких,
потому что боевики могут застать врасплох в любой точке нашей планеты.
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