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Цель: Проведение беседы «Терроризм – угроза обществу!» 

Задачи: 

 объяснить сущности терроризма, его типы и цели; 

 совершенствовать у школьников знания о терроризме; 

 формировать общественное сознание и гражданскую позицию 

подрастающего поколения; 

 изучить правила поведения при теракте; 

 показать жестокость террористических актов. 

 

Примерный текст беседы: 
 

Все мы не раз слышали о терроризме. Чуть ли не каждый день средства 

массовой информации сообщают страшные новости из разных стран мира в 

которых так или иначе прослеживается террористический след. Тема нашего 

сегодняшнего занятия называется «Терроризм – угроза обществу!» 

Давайте ее обсудим. 

Что же такое «Терроризм»? Что это таит в себе, откуда происходит это слово, 

как мы должны вести себя, если столкнемся с подобным? На эти и многие другие 

вопросы попробуем найти ответы на нашем занятии. 

Прежде всего сразу определим, что терроризм – это жестокое преступление, 

когда группа людей достигает своих целей при помощи насильственных методов. 

И эта группа всегда организована. У нее есть лидеры, есть замещающие лидеров 

лица, есть исполнители. Все террористы – это люди, которые используют оружие 

вне военных действий, захватывают заложников, подкладывают взрывные 

устройства. Страшнее всего то, что жертвами террористов становятся невинные 

люди, которые совершенно случайно оказавшиеся рядом, часто это могут быть 

женщины и дети. 

Понятие «терроризм» происходит от слова «террор» (подавление 

противника, запугивание, физическое унижение человека). Этот термин придумали 

якобинцы во Франции в 18 веке. Во время французской революции оно приобрело 

свое негативное значение. В России в 1881 году в результате организованного 

террористического акта был убит царь Александр II, под его каретой взорвалось 

взрывное устройство, подложенное заранее, а позже и  председатель Совета 

министров П.А. Столыпин. Всего в то время за пять лет в России было совершено 



более 5,5 тысяч террористических актов, жертвами которых становились 

министры, жандармы, политики. 

Еще всплеск террористических актов в России зафиксирован во времена 

«перестройки». В 1990 году на территории нашей страны было совершено более 

200 взрывов. 

Террристический акт – это средство, которое используют террористы для 

того, чтобы заставить целые народы выполнять их требования. Чаще всего 

террористы не знают своих потенциальных жертв, поэтому случайные люди 

становятся заложниками их кровавых игр. 

Давайте вспомним крупные террористические акты, которые призошли в 

нашей стране стали: 

 9 сентября 1999 года, Москва - взрыв жилого дома на улице Гурьянова, 

124 человека погибли, 164  ранены. Спустя несколько дней последовали взрывы 

еще 2 домов -  на столичном Каширском шоссе и в городе Волгодонске. 

 9 мая 2002 г., Каспийск, взрыв во время парада,45 человек погибли, 86 

ранено. 

 2002 год. Захват театр на Дубровке, шло представление мюзикла 

"Норд-Ост".  50 чеченских боевиков, 18 из которых были женщины захватили и в 

течении трѐх дней удерживали заложников. 130 человек погибло, десятки ранено. 

 29 марта 2010г, взрывы в Московском метро (станции «Лубянка» и 

«Парк культуры»).  40 человек  погибло, 88 ранено. 

 24 января 2011 г., аэропорт Домодедово, 37 человек погибло, 117 

ранено.  

Разгул терроризма на сегодня стало острейшей международной проблемой. 

Доказательством этому является взрыв Всемирного торгового центра 11 сентября 

2001 года в Нью Йорке, когда поочередно 2 самолета, захваченных террористами 

врезались в башни-близнецы, 2977 человек погибли, более 5417 человек 

пострадали. 

Иной раз жестокость и необъяснимость террористических актов поражает 

сознание. Но самое страшное в этом то, что население постепенно начинает 

привыкать к пришествиям подобного плана и воспринимает происходящее как 

что-то обыденное и неизбежное. 

 

Ребята, что же нужно сделать, чтобы по возможности избежать неприятной 

ситуации и не стать жертвой теракта?  



В первую очередь необходимо избегать посещения регионов, в которых 

терракты, перестрелки и взрывы случаются достаточно часто. К таким местам 

можно, к примеру, отнести Сирию, Северный Кавказ. 

Помимо этого необходимо быть крайне бдительным в местах массовых 

скоплений людей. Нужно сторониться подозрительных лиц и предметов 

(бесхозных коробок, сумок, игрушек, пакетов и т.д.). 

Давайте вспомним, какие действия необходимо применить, если вы 

обнаружили подозрительный бесхозный предмет? 

-не трогать,  

-не вскрывать,  

-не трогайте, не вскрывайте, не передвигайте обнаруженные подозрительные 

предметы, т. к. это может привести к взрыву. 

-зафиксировать время,  

-поставить в известность взрослых,  

-дождаться прибытия полиции. 

А что же делать, если вы, находясь дома, вдруг услышали выстрелы в 

коридоре или на улице? 

- не входить в помещение, откуда слышатся выстрелы,  

- не стоять у окна,  

- позвонить по телефону взрослым и в полицию. 

Если вам кто-то позвонил по телефону и угрожает, что делаем? 

- запомнить разговор,  

- оценить возраст говорящего, темп речи, голос,  

- зафиксировать время,  

- обратиться после звонка в правоохранительные органы.  

Если рядом прогремел взрыв, что делать тогда?  

- упасть на пол, убедиться в том, что не получил серьезных ран,  

- осмотреться,  

- по возможности оказать первую мед помощь,  

- выполнять все распоряжения спасателей).  

Что делать, если вы оказались заложником?  

- самое главное, помните, что ваша цель - остаться в живых,  

- не кричите, 

- не плачьте, 

- не привлекайте к себе внимание, 



- старайтесь быть как можно более незаметным и выполнять все требования 

террористов, 

- ничего не предпринимайте без разрешения, не оказывайте сопротивление, 

помните – спецслужбы начали действовать 

- если начался штурм, постарайтесь закрыть голову руками и спрятаться за 

какой-нибудь предмет или забейтесь в угол. 

 

Рефлексия. Игра  «Вдруг случится …» 

 Представь, ты идешь по коридору школы. Вокруг тишина. И вдруг ты 

слышишь рядом с собой тиканье будильника, а вокруг ничего нет. Твои действия. 

 Что бы ты сделал, если бы тебе позвонили на мобильный телефон и 

сказали бы, что в школе заложена бомба? 

 Ты идешь домой из школы и видишь в коридоре подозрительный 

предмет – коробка, сумка или пакет, что ты сделаешь? 

 Если бы ты шел домой и в подъезде встретил незнакомого человека, 

который вел себя подозрительно. Что бы ты сделал? 

 

Сейчас я вам раздам памятки (приложения 1, 2, 3). В них содержатся 

рекомендации, которые помогут вам спасти собственную жизнь и жизнь ваших 

близких. 

Если вы спросите меня, зачем это нам надо? Кажется, что мы далеко от 

больших городов, что никто не будет совершать терракт в маленьком городе, но 

давайте вспомним праздник 1 сентября 2004 год в школе №1 города Беслан в 

Северной Осетии. В тот день террористы захватили и держали в течении двух 

суток учеников, их родителей и педагогов в актовом зале школы, всего более 1200 

человек. По окончанию операции установлено, 333 человека погибли, в том числе  

186 детей. Это страшные страницы истории. Это тоже наши слёзы. 

 

Подведём итог нашего мероприятия. 

Несмотря ни на что, нельзя бояться терроризма. Ведь посеять страх, 

разобщить народ – вот основная задача террористов, но нужно помнить, что в 

любой ситуации необходимо быть максимально бдительным и осторожным. 

Будем надеяться, что когда-нибудь это ужасное слово «терроризм» навсегда 

исчезнет из лексикона жителей планеты Земля навсегда. 

 

 



Приложение 3 

ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ 

Если ты оказался в заложниках, знай - ты не один. Помни: опытные люди уже спешат к 

тебе на помощь. Не пытайся убежать, вырваться самостоятельно - террористы могут 

отреагировать агрессивно. Постарайся успокоиться и жди освобождения. 

1) Настройся на долгое ожидание. Специалистам требуется время, чтобы освободить тебя. 

Они не теряют ни минуты, но должны всѐ предусмотреть. 

2) Постарайся мысленно отвлечься от происходящего: вспоминай содержание книг, 

художественных фильмов, мультфильмов, решай в уме задачи. Если веришь в Бога, молись. 

3) Старайся не раздражать террористов: не кричи, не плачь, не возмущайся. Не требуй 

также немедленного освобождения - это невозможно. 

4) Не вступай в споры с террористами, выполняй все их требования. Помни: это 

вынужденная мера, ты спасаешь себя и окружающих. 

5) Помни, что, возможно, тебе придѐтся долгое время провести без воды и пищи -экономь 

свои силы. 

6) Если в помещении душно, постарайся меньше двигаться, чтобы экономнее расходовать 

кислород. 

7) Если воздуха достаточно, а по зданию передвигаться запрещают, делай нехитрые 

физические упражнения - напрягай и расслабляй мышцы рук, ног, спины. Не делай резких 

движений. 

8) Помни: если заложник проводит много времени с террористами, ему может показаться, 

что они вместе, а весь мир - против них. Это очень опасная ошибка! Знай: в любой ситуации 

террорист - это преступник, а заложник - его жертва! У них не может быть общих целей! Не 

всегда переговоры с террористами заканчиваются успешно. Иногда твоѐ освобождение требует 

штурма. Помни: для бойцов спецназа главное - жизнь заложников, а не их собственная жизнь. 

Они сделают всѐ возможное, чтобы освободить людей без потерь. 

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗАЛОЖНИКОВ (ШТУРМ) 

1) После начала штурма старайся держаться подальше от террористов. 

2) По возможности, спрячься 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. В этом случае падай на пол, закрой 

глаза (ни в коем случае не три их), накрой голову руками и жди, когда сотрудники спецназа 

выведут тебя из здания. 

После освобождения. 

Не спеши сразу уйти домой. Сначала надо связаться с сотрудниками специальных служб и 

врачами. Врачи помогут тебе выйти из шока и, если нужно, по их совету ты получишь 

необходимое лечение. 

Помни: после того, как тебя спасли, тебе необходима медицинская помощь.  

Источник: http://pandia.ru/text/80/041/36104.php  

http://pandia.ru/text/80/041/36104.php

