
Классный час «Мы против терроризма» 

 

Сияло солнце над Бесланом, 

Срывался первый жёлтый лист, 

Когда негаданно, нежданно 

Ворвался в город террорист. 

А во дворе у первой школы 

(Где приходилось быть не раз) 

Звучал из старой радиолы 

Неповторимый «Школьный вальс». 

Неслись волнующие звуки, 

Кружились в такт ученики. 

Открылись двери в храм науки, 

Настали школьные деньки. 

На лицах радость и волненье 

От добрых слов и телеграмм. 

Сверкали слёзы умиленья, 

Пришедших в школу пап и мам. 

Директор тёплыми словами 

Поздравить школьников хотел 

И лишь сказал: «Друзья, мы с вами…» 

Но речь закончить не успел. 

Бандиты в масках, словно черти, 

Перемахнув через вокзал, 

Согнали всех под страхом смерти 

В тот небольшой спортивный зал. 

Там трое суток без воды, 

В невыносимой духоте, 

Сидели дети без еды, 

Сидели, молча в темноте. 

Угроз не повторяя дважды, 

Смеялись нагло палачи, 

Когда боролись дети с жаждой 

Глотками собственной мочи. 

Взорвав подвешенную мину, 

Бандиты стали у дверей 

И хладнокровно детям в спину 

Стреляли будто бы в зверей. 

Промчатся годы и века, 

Исчезнет напрочь тень угроз, 

Но Терек – быстрая река, 

Не смоет в Каспий наших слёз. 

Что со страной, скажи, Беслан? 

Кто за подобное ответит? 

За что погиб мой друг Аслан? 



За что погибли наши дети? 

 И где найти теперь слова, 

Чтоб всех погибших воскресили. 

С тобою плачет вся Москва, 

С тобою плачет вся Россия. 

3 сентября объявлен днём солидарности в борьбе с терроризмом.   В 

образовательных организациях  прошёл  классный час « Мы против 

терроризма». Разговор  о  страшном горе, которое может случиться с каждым 

из нас в любом городе, в любой стране. Это терроризм. Мы должны понять, 

что это такое, как правильно вести себя, если вдруг случится с нами  эта беда, 

какие есть способы защитить себя. 

Каждый школьник должен знать и выполнять следующие правила 

предупреждения и поведения в случае угрозы или возникновения 

террористического акта. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В образовательные организации направлен  буклет  «Защитите себя и своих 

детей». 


