Информация о проведении мероприятий с использованием сборника
книги «Профилактика экстремизма и терроризма в подростковомолодёжной среде» в МБОУ «СОШ№20»
16 сентября 2017 года в МБОУ«СОШ№20» был проведен классный час, на
тему: «Терроризм – война против беззащитных ». Данный классный час
проводился с целью: выявить причины возникновения экстремизма и
терроризма, развивать в воспитанниках сострадание и соучастие к жертвам
терроризма , формирование у учащихся чувства патриотизма, воспитывать
неприятие насилия и жестокости, формировать у учащихся толерантность.
Классный час провела классный руководитель 3 «а» класса Алиярова З.М. в
проведенном классном часе максимально использовались технические
средства
обучения
(мультимедийное
оборудование,
презентация,
видеофильмы, музыкальное сопровождение.) Во вступительном слове Зайнаб
Мурзамагомедовна
рассказала о мировом зле – терроризме, его
последствиях, актуализировала знания обучающихся о явлении терроризма,
террористических актах в России, как угрозу общества. Подчеркнула в своём
выступлении, что эти страшные террористические акты потрясло не только
Россию, но и весь мир.
Учениками были подготовлены и рассказаны сообщения о крупнейших
террористических актах во всем мире, о количествах жертв. Учащиеся
прочитали стихи, посвященные жертвам терактов, посмотрели тематическую
презентацию. В память о погибших от рук террористов была объявлена
Минута молчания
Завершением классного часа стало обоснование вывода, что терроризм –
это преступление против человечества в целом и каждого конкретного
человека. Школьникам было предложено организовать выставки детских
рисунков: «Мы за мирное небо», «Дети против терроризма», « Я люблю
Мир!».

09.12.2017г. прошел открытый классный час «Экстремизм и терроризм угроза
человечеству». Провела его классный руководитель 4 класса Гусангаджиева Барият
Магомедовна. На классном часу присутствовали учителя и зам. дир. по воспитательной
работе
Целью классного часа было : формирование в сознании подрастающего поколения, что
терроризм- это глобальная проблема человечества XXI ;
формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего
поколения;
показать жестокость террористических актов;
формировать чувство патриотизма и неприятия насилия;
способствовать толерантному отношению друг к другу.
-Что такое терроризм? - Откуда происходит данное слово? -Что в себе несет? И как себя
вести в подобной ситуации? Это вопросы классного часа, на которые ребята вместе с
классным руководителем постарались найти ответы.
Гусангаджиева Б.М. начала классный час с того, что террористический акт не знает
заранее своих конкретных жертв, ибо направлен, прежде всего, против государства. Его
задача – подчинить государство, его органы, всю общественность, заставить их выполнять
требования террористов и стоящих за ними лиц и организаций. Поэтому всем нам важно
прийти к осознанию важности собственного участия в вопросах безопасности страны и
собственной безопасности, выработать в каждом сердце отрицание терроризма как
явления и сострадание к жертвам терроризма.
В ходе классного часа прозвучало много стихотворений о терроризме и экстремизме.
Наиболее эмоциональным и тронуло всех присутствующих за душу было стихотворение
«Сияло солнце над Бесланом…» , которое читала Магомедова Патимат.
Не осталась незамеченной и круглая дата со дня теракта в г. Кизляр 1996 г. Учащиеся
рассказывали о тех, кто погиб в то далекое время от рук террористов . Также был показан
видео-ролик того времени.
Запоминающим был момент, когда зажгли поминальные свечи и зачли стихотворение
«Свеча памяти и скорби…».
В конце Гусангаджиева Б.М. подвела итог классного часа, где говорила о том, что
важнейшим фактором эффективной борьбы с терроризмом наряду с мерами
правоохранительных органов и спецслужб, является умение каждого из нас противостоять
терактам, правильно себя вести в условиях этой опасности. При проведении классного
часа за основу использовался материал взятый с книги « Профилактика экстремизма и
терроризма в подростково-молодежной среде

