
С 03.09.2018 по 06.09.2018 года в филиале КГБПОУ «Локтевского 

технологического техникума»  прошли мероприятия к памятной дате «Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом» (3 сентября). 

04.09.2018 года в группе 9ТО-16 был проведен открытый классный час 

«Вместе против террора»: выставка одного события (Хроника бесланской 

трагедии).  

Минутой молчания студенты почтили память погибших. Подготовила 

мероприятие Пазий Л.И. 

В ходе классного часа Коротков Александр, Денис Телюк рассказали 

ребятам о том, как наше государство боролось с терроризмом внутри страны 

и как борется с ним за 

пределами Отечества.  

Классный час 

закончился выступлением 

Ларисы Ивановны, которая 

сказала: «Сегодня мир 

подвергается неприкрытой 

агрессии терроризма. То в 

одной стране, то в другой 

происходят 

террористические акты. 

Поднимают голову боевики 

запрещенной в России 

организации «Исламское 

государство». Что мы 

можем противопоставить? 

Прежде всего, объединение 

всех людей, готовых 

защищать своих близких, 

свой дом, свою страну. Для 

борьбы с терроризмом важно объединение и на государственном уровне: 

различных спецслужб, военных сил, информационной поддержки. Сегодня 

терроризм словно спрут может проникнуть в любое государство. Здесь 

уместно повторить знаменитые слова Юлиуса Фучика «Люди, будьте 

бдительны!». Это предостережение против фашизма актуально и сегодня, 

перед лицом террористической угрозы. 

Наша страна делает все возможное, чтобы произошло объединение 

здравых мировых сил в борьбе с терроризмом: первой выступает с 

различными инициативами в этом отношении, ведет борьбу с боевиками на 

Ближнем Востоке, защищая сирийских граждан. Мне кажется, сегодня 

настала пора принять экстренные меры в рамках всемирных организаций, 

расширить полномочия Контртеррористического комитета Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций». 



4.09.2018 г. состоялся открытый 

классный час "Мы помним…" в группе 

ЭиРсх-18, который провел Шенбергер 

Виктор Валерьевич. 

Виктор Валерьевич рассказал о 

террористических актах, совершенных в 

Российской Федерации.  

Мы помним… – такова тема нашего 

классного часа. Мы не должны забывать 

эти черные даты и делать все возможное, 

чтобы этого не повторилось. 

4.09.2018 г. преподаватель Попова Е.В. провела среди студентов 

первокурсников конкурс эссе «Терроризму скажем, нет!» 

5.09.2018 г. преподватель Валентин А.А. провела  

беседу и кинолекторий «Скажем терроризму – нет!» в своей группе 9ТО-15. 

Цель мероприятия  сформировать у обучающихся представление о 

терроризме как историческом и политическом явлении; акцентировать их 

внимание на необходимости проявления бдительности с целью 

профилактики совершения террористических актов; содействовать 

формированию толерантности и профилактики межнациональной розни и 

нетерпимости; содействовать формированию чувства милосердия к жертвам 

терактов; ознакомить обучающихся с основными правилами поведения  в 

условиях теракта (памятка каждому студенту группы). 

5.09.208 г. Чуприкова Светлана Викторовна  для студентов филиала 

техникума подготовила книжную выставку «Терроризм – угроза обществу». 

6.09.18 г. состоялся урок мужества для студентов филиала, который 

провела Пазий Л.И. «День солидарности в борьбе с терроризмом» отмечается 

в России ежегодно.  

На мероприятии 

присутствовало 120 

студентов.  

Памятная дата была 

установлена в связи с 

трагическими событиями, 

произошедшими с 1 по 3 

сентября 2004 года в городе 

Беслане Республики 

Северная Осетия. Тогда 

боевики захватили 

городскую школу №1. В 

результате 

террористического акта погибло более 300 человек, среди них свыше 150 

детей», — отметила Лариса Ивановна. 

Она подчеркнула, что сегодня важно быть бдительными, сообщать 

правоохранительным органам обо всех возможных террористических рисках. 


