
 

 

Информация по проведению мероприятий, посвященным Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом» в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда  

 

      Одним из важнейших направлений профилактической работы школы 

является профилактика идеологии экстремизма и терроризма среди 

обучающихся.  

       В МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда 03.09.20 проходили мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  

 

В каждом классе  были проведены беседы, классные часы на данную тему. 

 

Название тем  бесед, классных часов. 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя должность Тема мероприятия 

1 Самусенок Е.А. кл.рук.4а класса   Детям Беслана посвящается. 

(беседа) 

2 Качан Ю.Н. кл.рук.4б класса  

Памяти жертвам Беслана посвящается.  

(беседа) 

 

3 Могилева Л.А. кл.рук.1б класса  

Памяти жертвам Беслана посвящается. 

(беседа) 

 

 

4 Майкова Л.А. кл.рук.1а класса  

Детям Беслана посвящается. 

(беседа) 

 

5 Сидоренко М.Н. кл.рук.2а класса  

Памяти жертвам Беслана посвящается.  

(беседа) 

 

 

6 Зубенина А.Н. кл.рук.3в класса  

Памяти жертвам Беслана посвящается.  

(беседа) 

 

 

7 Канцурова Н.И. кл.рук.3а класса  

Памяти жертвам Беслана посвящается.  

(беседа) 

 

8 Букаева С.В. кл.рук.3б класса  

Памяти жертвам Беслана посвящается.  

(беседа) 



 

 

9 Солод И.Ю. кл.рук8а класса  

Эхо бесланской печали. 

(Классный час) 

 

10 Хурда О.А. кл.8б класса  

Мы должны знать и помнить.  

(Классный час) 

 

11 Гуляева Т.В. кл.рук.9а класса Беслан... Мы помним сентябрь 2004г.  

(Классный час) 

12 Минда Н.Е. кл.рук.9б класса Жизнь в безопасности – шаг к самостоятельной 

жизни.(Классный час) 

 

13 Бандилет О.А. кл.рук.10 класса Захват заложников в Беслане. 

(Классный час) 

 

14 Федорущенко А.Д. 

А.Д. 

кл.рук.9б класса Эхо бесланской трагедии. 

(Классный час) 

 

15 Черкасова Л.А. кл.рук.11 класса Терроризм – угроза обществу. 

(Классный час) 

 

16 Фоменко А.О. кл.рук.6б класса Помним и скорбим (Классный час) 

 

 

17 Степенко И.А. кл.рук.3б класса Беслан.Скорбим… 

(Классный час) 

 

18 Реденко А.И. кл.рук.2в класса Терроризм – угроза обществу. 

(Классный час) 

 

19 Устинова М.М. кл.рук.6а класса  

Терроризм – угроза обществу. 

 (Классный час) 

 

 

20 Кравченко С.И. кл.рук.5а класса  

Эхо бесланской печали. 

 (Классный час) 

 

21 Шматкова А.И. кл.рук.7а класса Эхо Беслана! 

 (Классный час) 

22 Каратаева А.Е. кл.рук.7б класса Терроризм- беда Вселенной! 

(Классный час) 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                 Приложения 

 

                9 а класс                                                                                9б класс 

 

 

           
 

                             10 класс                                                                      11 класс 

 

         
 

 

                    

                    

 

 

 

 



 

 

В ученических коллективах почтили минутой молчания                                                 

жертв террористический актов мира. 

   
                                                                                       Волонтерская акция                                                                                                          

В педагогическом коллективе прошел                                                                                            

            круглый стол по теме                                  «Дети против терроризма»                                                                                                                                               

         « Россия против террора»                                                                                                                                         

                            
 

 

 

 

 
 

  

 

Проводятся беседы  с обучающимися, родителями и сотрудниками школы по 

профилактике экстремизма и терроризма с обязательной записью в Журнале по 

охране .                                                                                                                                                  

На сайте школы размещен материал по данной теме. 



 

 

 


