3 сентября слова скорби звучат на разных языках. Этот день официально признан
«Днём борьбы с терроризмом». В этот день вся Россия скорбит по поводу трагических
событий в североосетинском городе Беслане. Произошедшие 13 лет назад роковые
события каждый житель России воспринимает как свою личную трагедию

Именно поэтому 4 сентября 2017г. в нашем образовательном учреждении в 8.30
учащиеся школы, ребята из МОУ СШ № 6, МБДОУ № 71, 73, 89, 95 собрались на
митинг, посвящённый 13 – ой годовщине трагических событий в Беслане.
Детский смех, прерванный разрывом снаряда, пронзительные слова, звучащие из
детских уст «детский почерк простых, ненаписанных строк, перемена в разрушенной,
взорванной школе, и застыл, не начавшийся первый урок, и звонок, закричав, оборвался от
боли…» - так было положено начало митинга, который продолжился торжественным
выносом флага РФ с траурной лентой.

На митинге – памяти присутствовали гости: Фоменко Ольга Викторовна, главный
специалист аппарата управления городской администрации городского округа – город

Волжский, курирующий вопросы профилактики терроризма и экстремизма; Гребенникова
Вера Александровна, заместитель начальника Управления образования администрации
городского округа – город Волжский; протоирей Пётр Симора; заместитель председателя
армянской общины «Урарту», редактор газеты общины Гюрджиян Алексей
Александрович.

В обращении к присутствующим директор МОУ СШ № 27, выступающие Пётр
Симора и Гюрджиян А.А. были едины, отметив, что боль Беслана - это зияющая рана,
которая не затянется никогда, так как террористы совершили страшное – унесли жизни
334 человек, из них 186 детей.

Призыв к согласию, пониманию и созиданию, межнациональному братству – финал
митинга, который был наполнен трогательными стихами – воспоминаниями об осетинской
боли, сопровождён песней «Папы и мамы, мы не хотим войны!», пластическим танцем с
алыми лентами и участием малышей – воспитанников МБДОУ № 71 и 95, которые,

опустив на ступени игрушки, символизировали детей, ушедших на небеса, а, подняв руки
с игрушками вверх, говорили о мире.

Белые воздушные шары, отпущенные в небо – наша незримая боль и связь с теми,
кто уже никогда не вернётся назад из разрушенной осетинской школы № 1 в г.Беслан.

Ровно в 9.00 ребята нашей школы сели за парты. Классные руководители
подготовили тематические классные часы: «Боль Беслана», «Скажи террору: НЕТ!»
Внимание школьников было обращено к хронике событий, произошедших 13 лет назад, а
также проведены антитеррористические инструктажи, распространены памятки «Как
вести себя в чрезвычайной ситуации».

Классные часы были прерваны учебной эвакуацией. В течение 5 минут 970
учащихся, 53 педагога и воспитанники садов № 71 и 95 эвакуировались из учреждений на
спортивное поле, куда прибыла команда пожарной службы г.Волжского. Ребятам были
продемонстрированы элементы тушения пожара: из пожарного шланга, брандспойта,
огнетушителя. По окончанию показательных выступлений для ребят 9 – 11 классов в
актовом зале представителями пожарной службы была прочитана лекция и
продемонстрирован фильм о значимости бдительности и ответственном поведении
каждого в целях предотвращения пожаров и экстремальных ситуаций.

Профилактика экстремизма, терроризма, пожарной безопасности занимает значимое
место в процессе воспитания молодого поколения. Немаловажную роль играет
формирование норм поведения, этики, толерантности.
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