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3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. 

 

Ежегодно в этот день жители России чтут память жертв 

террористических атак, а также тех, кто погиб, выполняя свой долг в ходе 

спасательных операций. Памятная дата неразрывно связана с сентябрьской 

трагедией 2004 года в Беслане. 

 

Цалоева-Гуриева, Н. «Мы выходили на работу с еще не снятыми 

швами»: учительница Беслана - о жизни школы №1 после теракта и о 

проблемах, с которыми там сталкиваются сегодня / Н. Цалоева-Гуриева ; сост. 

Е. Приемская  // Известия. – 2019. – №164 (2 сентября). – С.6. 

Воспоминания о событиях в Беслане учительницы из школы №1 

Надежды Цалоевой-Гуриевой. Во время теракта 2004 г. в школе она потеряла 

двоих своих детей. 3 сентября 2004 г. жертвами теракта стали 314 человек, в 

том числе 186 детей, еще 19 погибших - участники операции по 

освобождению. 

 

Бетчер, Н.    Беслан 10 лет спустя / Н. Бетчер // Дитя человеческое. – 

2014. – № 5. – С.10-15. 

   Воспоминания о событиях в Беслане 1 сентября 2004 г. 

    

Бочаров, В.   Жизнь за детей / В.А. Бочаров // Дитя человеческое. – 2014. 

– № 5. – С.16-19. 

  Воспоминания о событиях в Беслане 1 сентября 2004 г. Героя России 

зам. Председателя Российского детского фонда. 

 

Террористические акты, произошедшие в последние годы. 

 

Дунаевский, И.    Пули за партой: Расстрел 19 одноклассников в 

техасской школе потряс Америку / И. Дунаевский // Российская газета. – 2022. 

– №112 (26 мая). – С. 1,6. 

  Убийство 19 детей в возрасте 9-11 лет в начальной школе американского 

Ювалда (Техас). 

 

Корякин, О.    Урок в казанской школе / О. Корякин [и др.] // Российская 

газета. – 2021. – №101 (12 мая). – С. 1,4. 

  11 мая 2021 г. в казанской гимназии №175 прозвучали выстрелы и 

произошел взрыв. Погибли 8 человек, еще 20 пострадавших. 

 



Под знаком общей беды // Республика Татарстан. – 2021. – №66 (12 

мая). – С. 1, 2. 

  В Татарстане 12 мая объявлен траур по погибшим в казанской гимназии 

№175 на улице Файзи. 

 

Костенко, Я.    «Пока мы живы, должны говорить о произошедшем» : 

17 лет назад произошел захват заложников в Театральном центре на Дубровке 

/ Я. Костенко // Известия. – 2019. – №201 (23 октября). – С. 5 

  23 октября 2002 г. террористы захватили в заложники артистов мюзикла 

«Норд-Ост» и зрителей московского Театрального центра на Дубровке. По 

официальным данным в результате теракта погибли 130 человек. Свидетели 

тех событий делятся своими воспоминаниями. 

 

Взрыв в колледже : стрельбу и взрыв во время занятий устроил в Керчи 

18-летний учащийся / И. Егоров [и др.] // Российская газета. – 2018. – №233 

(18 октября). – С.1,7 

  17 октября в г. Керчь Республики Крым в здании политехнического 

колледжа произошел врыв. Есть погибшие и раненые. 

 

Горечь Керчи : 18-летний студент устроил самый массовый расстрел в 

истории современной России // Известия. – 2018. – №196 (18 октября). – С.1,2,3 

  Перечень случаев вооруженных нападений в школах России за 

последнее время. 

 

Морозов, О.    Новый полюс зла: международный терроризм 

превратился в угрозу современному миропорядку / О. Морозов // Российская 

газета. – 2017. – №81 (17 апреля). – С.10. 

 Черты современного терроризма. 

 

Забродина, Е.    Европе объявили войну: Серия мощных взрывов 

потрясла Брюссель / Е. Забродина, А. Рокоссовская // Российская газета. – 

2016. – № 60 (23 марта). – С.1,7 

  22 марта 2016 г. столицу Бельгии накрыла волна терактов, унесших 

десятки жизней. 

 

 

 

 

 



«Родители! Будьте бдительны!» 

 

Волков, К.    У террора детское лицо: Радикалы используют 

несовершеннолетних в качестве боевиков, разведчиков и доноров / К. Волков 

// Российская газета. – 2015. – № 52 (13 марта). – С.8. 

  Террористы вербуют подростков для участия в вооруженных 

конфликтах. 

    

  Гельман, З.    Смертник тоже хочет жить: Что заставляет молодых 

людей взрывать себя и можно ли это предотвратить / З. Гельман // Российская 

газета. – 2015. – №274 (4 декабря). – С.28 

 Автор статьи, опираясь на исследования израильских психологов, 

пытается выяснить почему в террористы вербуют молодежь и найти ответ на 

вопрос: могут ли родители оградить детей от террористических организаций? 

«Родители! Будьте бдительны!» - такими словами заканчивает автор свою 

статью. 

 

Андрюхин, А.    Откуда у парня шахидская грусть / А. Андрюхин, В. 

Перекрест // Культура. – 2014. – № 1.  

В ряды террористов вовлекаются все больше юношей и девушек с 

русскими фамилиями. Террористические акты в Волгограде 2013 г. 

 

Сценарный материал. 

 

Узикова, О.    Секретные агенты из отдела «Зоркий глаз»: 

Антитеррористический тренинг / О.Х. Узикова // Книжки, нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки. – 2021. – №10. – С. 56-59. 

Сценарий квеста, который научит ребят быть внимательнее на улице и 

не брать в руки бесхозные предметы. Для детей 7-9 лет. 

 

Дементьев, М. Молчание города ангелов: вечер памяти / М.А. 

Дементьев // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2020. – 

№6. – С. 57-60. 

  Сценарий мероприятия, посвященное трагедии в Беслане для детей 9-11 

лет. 

 

Дадтеева, О. Содрогнулась от горя планета... / О. В. Дадтеева, Ф.К. 

Цекоева // Читаем, учимся, играем. – 2019. – №6. – С. 64-67. 



 Сценарий вечера памяти, посвященного 15-й годовщине трагедии в 

Беслане. 

 

Лахман, М.С. Горе Беслана / М.С. Лахман // Игровая библиотека. – 

2019. – №6. – С. 10-15. 

 Мероприятие, посвященное трагедии в Беслане. 

 

Романова, Е.О. Про колобка: необходимая информация для каждого / 

Е.О. Романова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2017. 

– №1. – С.43-45. 

  Сценарий мероприятия для детей и родителей на тему поведения при 

угрозе террористической опасности. 

 

Лебедева, Н.  Победить Дракона : Как рассказать ребенку о том, 

почему террористы причиняют людям зло? / Н. Лебедева // Российская газета. 

– 2015. – №268 (26-2 декабря). – С. 32. 

   Из телевизора в последнее время часто слышится информация о 

террактах. Как объяснить происходящее ребенку, чтобы он не боялся 

выходить из дома? Советы дает кандидат психологических наук Ольга 

Маховская. 

 

Каверина, О.П.    Антитеррор. Правила поведения / О.П. Каверина // 

Последний звонок. – 2012. – №12. – С.23.  

Конкурсно-познавательная программа для учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

  

    


