
 29 апреля 2019 года в группе 9ТО-16 прошел открытый час  «Мир без 

террора». 

Мероприятие начала классный руководитель Пазий Л.И. со слов о том, что 

терроризм является одной из глобальных проблем человечества. Проблема 

терроризма глобальна и нет ни одного государства в мире, которое может жить 

сегодня в полной уверенности в том, что это явление рано или поздно не 

коснется его граждан. 

Затем студенты Коротков Александр, Попов Сергей, Коротков Артём  

рассказали об основных терактах последнего времени. 

Александр Коротков рассказал,  что одним из самых чудовищных 

террористических актов является террористический акт, совершенный 4 

сентября 2004 года в школе Беслана. Когда боевики захватили более тысячи 

детей, их родственников и учителей. В результате спецоперации большинство 

заложников были освобождены, 334 человека погибли. 

После бесланской трагедии президент России объявил 3 сентября Днём 

памяти жертв терроризма. 

Коротков Артём напомнил о теракте 23 октября 2002 года в Театральный 

центр на Дубровке в Москве. Террористы взяли в заложники более 900 человек и 

заминировали здание. Они объявляли себя смертниками и требовали вывода 

российских войск из Чечни. После штурма главарь боевиков Мовсар Бараев и 

большая часть террористов были уничтожены, трое задержаны. Погибли 130 

заложников. 

Сергей Попов рассказал о взрывах в метро и их жертвах.  

Ребята отметили, что ежегодно огромное количество людей погибают от 

терроризма, наиболее высокий процент был отмечен в 2012 году, тогда 8500 

терактов унесло 15 тысяч людских жизней во всем мире. 

Затем Лариса Ивановна рассказывала ребятам об экстремизме и 

терроризме в современном мире, Объяснила, как можно распознать террориста в 

толпе, как действовать при обнаружении взрывного устройства, при захвате в 

заложники.  

Большой интерес у студентов вызвал рассказ о преступлениях 

экстремистской направленности, совершаемых в сети интернет. 

В конце классного часа ребята разыграли сценку, героями которой был 

преподаватель, террорист, спецназ. На ее примере студентов ознакомили с 

мерами наказания, которые предусмотрены законодательством РФ за данные 

правонарушения. 

В конце беседы студенты посмотрели фильм «Терроризм: как не стать его 

жертвой». 
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