
Информация о проделанной работе 

 в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом  

ГБОУ «ООШ № 27 с.п. Нижние Ачалуки» 

 

  Терроризм – это тяжкое преступление, когда организованная группа людей стремится 

достичь своей цели при помощи насилия. Террористы - это люди, которые захватывают в 

заложники, организуют взрывы в многолюдных местах, используют оружие. Часто 

жертвами терроризма становятся невинные люди, среди которых есть и дети.    

 3 сентября в образовательном учреждении прошли мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

В каждом классе проведены  классные часы, открытые уроки и тематические беседы. 

Главной целью которой было объяснить сущность терроризма, его типы и цели; 

совершенствование у школьников знаний о терроризме; формирование общественного 

сознания и гражданской позиции подрастающего поколения. 

 

    Во вторых классах классные руководители Мациева Л.А., Местоева Р.С., Цороева З.Х. 

провели с уч-ся беседу на тему: «Действия в случае обнаружения подозрительных 

предметов». 

С учащимися 3-х кл. кл. рук. Арчакова Х.А.,  Костоева М.Т., Ваделова Р.Т. провели кл.час 

на тему: «Терроризм: его истоки и последствия». 

Кл. рук. Костоева А.Т., Батигова Т.К., Бекова А.И. с учащимися 4 а, б, в кл. провели кл. 

час на тему: «Угрозе терроризма – нет!». 

С учащимися 5-х  классные рук. Ваделгова Р.Ю. и Гаркуева М.М. провели беседу на тему: 

«Мы за мир во всем мире!». 

С учащимися 6-х кл. кл. рук. Дзаитов Ю.Д. и Цечоева Э.Ю. провел кл. час на тему: «Мы-

против террора». 

Кл.рук. 7 а, б кл. Гамботова М.Б. и Костоев Т.М. провели с учащимися беседу на тему: 

«Терроризм: его истоки и последствия». 

Кл. рук. Костоева М.М. и Вадылгова Х.Х. с учащимися 8 а, б кл. провели кл. час на тему: 

«Терроризм- угроза обществу». 

С учащимися 9-х классов кл. рук-ль Костоева И.А. и Султыгова Л.А.  провели беседу на 

тему: «Экстремизм в молодежной среде». 

Библиотекарь школы Костоева И.А. оформила тематическую книжную выставку на тему: 

«Терроризм- глобальная проблема всего человечества».  

С работниками  и учащимися проведены инструктажи по противопожарной, 

антитеррористической безопасности, о правилах дорожного движения, о правилах 

безопасного поведения в школе и дома. 

 

Зам. дир. по ВР:                                        Даурбекова А.Ю. 

 

 



 

 

 



 


