
Мы  

против  

терроризма. 

МАУ ДО ДЮСШ ЗАТО Межгорье 

Республика Башкортостан 



Сегодня на календаре 3 

сентября. 

Среди всех сентябрьских 

праздников – это 

трагическая дата.  

 3 сентября – одна из 

памятных дат в России, 

которая носит название 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом.  



Дети против террора! 

 



Террор – физическое насилие, вплоть 

до физического уничтожения.  

Восходит к лат. Terror -  

«страх», «ужас».  

 
Г.Н.Афонина «Школьный толково-этимологический 

словарь» 



Терроризм – политика и практика 

террора.  

Терроризировать –  

1.устрашать методами террора. 

2.запугать чем-нибудь, держа в 

состоянии постоянного страха.  

 
(толковый словарь С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой) 



 

Террористы - это крайне жестокие 

люди, которые любыми 

способами хотят запугать нас. Все 

они - преступники, хотя очень 

часто "прячутся" за красивыми 

словами. Но этим словам нельзя 

верить. 



 

Террористов не нужно бояться. С ними 

борются специальные подразделения, 

правительства всех государств. Против 

терроризма сегодня - весь мир, люди всех 

национальностей, стран и континентов. В 

современном мире любого человека 

подстерегает множество опасностей. Конечно, 

все мы надеемся, что беда обойдет стороной 

нас и наших близких. Но человек должен быть 

готов ко всему. Когда случится беда, трудно 

будет действовать правильно, если не 

готовиться заранее. 



Когда что-то происходит, у нас 

порой нет времени думать, 

исходит угроза от террористов 

или нет. Главное - действовать и 

действовать правильно. 



ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ  

СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

 

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на 

объектах транспорта, культурно-развлекательных, спортивных и торговых 

центрах.  

При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, 

сотрудникам объекта, службы безопасности, органов милиции. Не пытайтесь 

заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета.  

Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели.  

В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, 

сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.  

Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных 

органов, не проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, 

чтобы Вас не приняли за противника.  

При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под 

прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей 

безопасности накройте голову руками.  

Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в 

правоохранительные органы.  



 

Защитить нас и прийти на помощь готовы 

люди разных профессий. Задача разведчиков 

- определить, готовится ли какое-либо 

злодеяние или нет, и от кого исходит 

опасность. Пограничники не пустят 

террористов в нашу страну, полиция арестует 

преступников, а спасатели и врачи окажут 

помощь тем, кто попал в беду. Все они - 

профессионалы, работают быстро и четко. 

Они - единая команда.  



Мы помним… 



Буденновск.  

14-19 июня 1995 год. 

Под руководством Шамиля Басаева был 

совершен захват больницы.  

Погибли 129 человек.  

Москва.  

9 сентября 1999 год. 

На улице Гурьянова, в подвале жилого 

дома, взорвалось устройство мощностью от 

300 до 400 килограммов тротила. 

Погибло 100 человек. 



Москва.  

13 сентября 1999 год. 

В подвале жилого дома на Каширском 

шоссе взорвалось устройство мощностью 

200 килограммов тротила. 

Погибли 124 человека. 

Волгодонск. 

16 сентября 1999 год. 

Взрыв дома.  

Погибли 18 человек. 



Москва. 

Август 2000 год. 

Вечером, в подземном переходе на станции метро 

«Пушкинская», сработало взрывное устройство. 

Погибли 12 человек. 

Москва. 

23-26 октября 2002 год. 

Отряд террористов под руководством Мовсара 

Бараева, во время представления мюзикла «Норд-

Ост» в Театральном центре на Дубровке, были 

взяты в заложники более 800 человек. В результате 

штурма все террористы были уничтожены. 

Погибли 128 человек. 



Каспийск. 

9 мая 2002 год. 

Во время парада в честь Дня Победы 

сработало взрывное устройство. 

Погибли 32 человека. 

 

Москва. 

5 июля 2003 год.  

На аэродроме «Тушино», во время 

проведения рок-фестиваля, взорвали себя 

две террористки – смертницы. 

Погибли 14 человек. 



Ессентуки. 

5 декабря 2003 год. 

Во втором вагоне электрички, 

курсировавшей между Кисловодском и 

Минеральными водами, взорвался 

смертник. 

Погибли 47 человек. 

Москва. 

6 февраля 2004 год. 

Перегон между станциями «Автозаводская» 

и «Павелецкая». Террорист-смертник 

взорвал себя в вагоне метро.  

Погибли 39 человек. 



24 августа 2004 год. 

Одновременно на борту двух самолетов 

взорвали себя террористки – смертницы.  

В Тульской области разбился рейс Москва 

– Волгоград, в Ростовской – рейс Москва – 

Сочи. 

Погибли 90 человек. 

Москва. 

31 августа 2004 год. 

Взрыв у станции метро «Рижская». 

Погибли 10 человек. 



Грозный 

9 мая 2004 год. 

Во время празднования Дня Победы в 

результате взрыва заложенной под 

трибуну стадиона бомбы 

 погибли президент Чеченской 

Республики Ахмат Кадыров 

председатель Государственного совета 

Чечни Хусейн Исаев 



Беслан 

1 сентября — 3 сентября 2004 год. 

 Группа террористов захватила 1128 

заложников в здании школы № 1 в Беслане 

(Северная Осетия). В результате теракта 

погибло 334 человека  из них 186 детей 

Свыше 800 ранено. Инвалидами стали 126 

бывших заложников, 70 из которых - дети. 



Нальчик 

13 октября 2005 год. 

9.20 утра по московскому времени во время 

строевого смотра личного состава силовых 

подразделений в Нальчике (Кабардино-Балкария) 

было совершено нападение на здания отделов и 

подразделений МВД, управления ФСБ, Центра «Т» 

и погранчасти, 12 группами боевиков. В итоге 

были уничтожены 87 террористов и задержаны 50, 

 погибли 12 мирных жителей и 35 сотрудников 

милиции и силовых структур, ранены более 100 

человек, из них 85 сотрудников 

правоохранительных органов. 



Москва 

21 августа 2006 год. 

 

Взрыв на Черкизовском рынке в Москве. 

 В результате взрыва погибли 14 человек 

пострадало 61 человек.  



27 ноября 2009 год  

На железнодорожных путях в районе 

деревни Лыкошино на 284-м километре 

Октябрьской железной дороги были 

заложены два взрывных устройства, 

сработавшие при прохождении 

скоростного поезда "Невский экспресс". 

Погибло 27 человек 

пострадали более 150 пассажиров. 



Москва 

29 марта 2010 год 

На Сокольнической линии Московского 

метрополитена в утренний час пик на 

станциях "Лубянка" и "Парк культуры" две 

террористки-смертницы привели в 

действие безоболочные взрывные 

устройства. 

 В результате терактов погибло 40 человек 

более 140 получили ранения различной 

степени тяжести. 



Москва 

24 января 2011 год. 

 

 В зале прибытия пассажиров 

международных авиалиний аэропорта 

Домодедово террорист привел в действие 

закрепленное на его поясе самодельное 

взрывное.  

От взрыва погибло 37 человек 

пострадали 172 человека. 



Санкт-Петербург 

3 апреля 2017 год.   

 В Петербургском метрополитене 

погибло 16 пассажиров 

 пострадало 87 человек.  



ДЕТИ ПРОТИВ 

ТЕРРОРА! 



               Флешмоб  

«Дети против террора» 





«Школа безопасности» 






