
ПАМЯТКА 

3 сентября – одна из памятных дат в России, которая носит название «День 

солидарности в борьбе с терроризмом». Эта дата связана с трагическими 

событиями в городе Беслане 1-3 сентября 2004 года, где в результате 

террористического акта в школе террористы трое суток удерживали людей, 

половина которых погибли.  

Сегодня мы будем говорить о терроризме.  

Террористы - это люди, которые захватывают заложников, организуют взрывы в 

многолюдных местах. Терроризм - это тяжкое преступление, когда 

организованная группа людей стремится достичь своей цели при помощи 

насилия. В словаре Ожегова «террор» - устрашение своих политических 

противников, выражающееся в физическом насилии, вплоть до уничтожения. 

Террор - жестокое запугивание, насилие. 

Нашей стране известны не мало случаев террористических актов! Какие 

страшные события пришлось пережить людям в это время. Сегодня вспомним 

события Террористического акта на Дубровке — захват заложников на Дубровке 

в Москве, начавшийся 23 октября и продолжавшийся по 26 октября 2002 года, в 

ходе которого группа вооружённых боевиков во главе с Мовсаром Бараевым 

захватила и удерживала заложников из числа работников, зрителей и актёрского 

состава мюзикла «Норд-Ост» в здании Театрального центра.  

Береги себя, будьте бдительны и внимательны.  

Помните о правилах поведения в общественных местах и местах массового 

скопления людей. 

- 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 полиции. 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. Не пинайте на улице 

предметы, лежащие на земле. 

- 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. Если вам стало известно о готовящемся или 

совершенном преступлении, немедленно сообщите об этом в органы ФСБ или 

МВД. 

 

Мы желаем Вам мирного неба и счастливого детства! Берегите себя! 

 

 


