
В рамках областной Недели  «Высокая ответственность», приуроченная  к  

всероссийскому Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) и началу 

учебного года». 

Цель: формирование российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 
России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 
тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 
свободам и обязанностям гражданина России  правовой и политической 
культуры. 
Задачи:   

1.Воспитательная -   сформировать отрицательное отношение  к экстремизму, терроризму, 

воспитать чувство ответственности за судьбу человечества, сформировать общественное 

сознание  и гражданскую позицию подрастающего поколения. 

2.Образовательная: дать представление о терроризме, объяснить сущность терроризма, 

его типы, цели. 

 

 01.09.2022 года в нашей школе проведен Единый урок мира «В памяти храним», 
мастер-класс по изготовлению бумажных голубей «Белый голубь – символ мира» для 

учащихся 1-9 классов, затем классные руководители в своих классах провели инструктаж 

№ 55 «По антитеррористической  безопасности. Предупреждение  террористических 

актов и правила безопасного поведения в случае их возникновения».  

 02.09.2022 года прошли спортивные состязания по станциям: в  спортзале,  прыжки на 

скакалке, отвечали на вопросы о спорте и другие. 

06.09.2022 года  показ видеороликов на переменах «Мы можем победить терроризм» (в 

память о Беслане).  Также сделан вывод: что экстремизм и терроризм – это преступление 

против человечества в целом и каждого конкретного человека, каждого школьника. 

Выполнение требований закона позволит избежать подобных преступлений против 

детства. Видео мультфильм «Противодействие терроризму». После просмотра ученикам 

5-6 классов было предложено нарисовать рисунки, 2 человека нарисовали  «Мир детям» 

07.09.2022 г. проведён видео урок «Терроризм. Правила безопасности», после просмотра 

был задан вопрос «Какие правила, они запомнили после увиденного?», ещё раз повторили 

правила.  На следующий день  в раздевалке повесили сумку, в которой находилась 

коробка с мелкими предметами, а так же 2  игрушки.  Сумку никто не заметил. Тогда  

игрушки положили  в коридоре начальных классов, дети игрушки увидели и пошли к 

классному руководителю, спросили: «Чьи это игрушки и можно ли их взять?».  
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Цель профилактической недели была достигнута. 
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Рисунки детей – 5 и 6 класса 
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