
 

 

    
 

 

           15-18 февраля 2018 года в городе Москве на базе школы № 1288 (№ 148) 

проводится  13-я Международная конференция "Дети России против терроризма",  

в которой примет участие делегация юных миротворцев из "Школ мира" г. Владикавказа.  

Юные миротворцы Москвы и Владикавказа проводят огромную совместную работу по 

уходу за могилами Героев – спецназовцев, погибших в  сентябре 2004 года в г. Беслане и 

захороненных на Николо - Архангельском кладбище г. Москвы, а так же в  

«Городе  Ангелов» города Беслана.   

           Учащиеся МБОУ СОШ № 26  выслали  «Телеграмму поддержки»  

в адрес 13-й Международной  конференции «Дети России против терроризма». 

  

   
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

   
 



 

   

XIII – я Международная конференция детско – юношеского 

движения «Дети России против терроризма»  

 
 

 

«Телеграмма поддержки»  

    в борьбе с терроризмом. 
              Мы, юные миротворцы, юные плиевцы, пионеры, волонтеры,   

         учащиеся начальной школы МБОУ СОШ № 26, обращаемся ко всем  

         взрослым Планеты Земля! 

            Мир может развиваться только тогда, когда в нем нет террора.  

         У каждого из нас есть родные, друзья, планы на будущее и мечты. 

         Нельзя допустить, чтобы наша жизнь прервалась, так и не начавшись. 

                      Хочется верить в то,  что уже нигде на Земле не прогремят  

         взрывы. Все террористические акты являются жестокими и  

         бесчеловечными. Разве можно назвать этих варваров людьми, если они  

         убивают детей? Чтобы добиться своих целей, террористы используют  

         физическое насилие. Но сила, построенная на насилии, не является  

         силой. И только объединившись всем миром, мы можем искоренить это  

         зло. Если все станут более внимательными и осмотрительными,  то мы  

         сможем избежать ужасных последствий.  

 Против беды, 

   Против войны 

                              Будем,  друзья, все на страже. 

    Солнце наверх, 

  Солнце навек. 

                           Скажем терактам мы – нет! 



 

               Обучающиеся среднего звена СОШ № 26  считают, что самой    

актуальной проблемой XXI века  является проблема терроризма. 

   Слово «террор» - в переводе с латыни означает «ужас», «смерть».  

В наше время никто не застрахован от него. Миллионы людей по всему 

миру ежеминутно испытывают страх смерти, агонию пыток, голод, 

холод и унижение человеческого достоинства.  

Люди, творящие  все это по отношению к себе подобным, террористы, 

крайне жестокие и озлобленные преступники. Часто они прячутся за 

«красивыми словами»  и « высокими идеалами». Но верить им нельзя. 

И бояться их тоже не надо. Ведь запугивая  население кровавыми 

терактами, захватами заложников, взрывами,  они используют  наш 

страх для осуществления своих целей. 

                Сегодня против террористов – весь мир, все государства 

объединяются в борьбе против террора. Даже мы, дети, должны 

сплотиться и выступить вместе! Мы должны всегда и везде, особенно в 

многолюдных местах проявлять бдительность, выдержку, 

сплоченность. Для террориста человеческая жизнь не имеет никакой 

ценности, и активная  гражданская позиция - необходимое условие для 

отражения этого зла.       

Мы должны помнить: терроризм - это реальность нашего времени,    

терроризм - это физическое насилие вплоть до полного уничтожения.    

Единственно верный путь противостояния - сплочение в борьбе  

 против него от мала до велика. 

                 Жители Северной Осетии в своих сердцах кровоточащей 

раной хранят боль и ужас Бесланской трагедии… 

Мы, к великому сожалению, как никто, понимаем людей, переживших  

теракты, потерявших детей и близких от рук террористов и никому не   

    желаем переживать подобное горе.                             

                 Мы призываем всех граждан  России к Миру и Добру во имя 

светлого будущего! Вместе - против террора!  

 

 



 

 

            Мы,   старшеклассники МБОУ СОШ № 26,  г. Владикавказ  

РСО – А выражаем свою солидарность с девизом конференции  

«Дети России против террора».  Наша маленькая республика 

неоднократно становилась объектом террористических атак, самой 

страшной из них стала Бесланская трагедия. Беслан разделил жизнь 

Осетии на «до» и «после». События в мире показывают, что 

международный терроризм растет вширь и вглубь. 

В борьбе с терроризмом не достаточны только силовые методы, 

необходимо ввести действенную пропаганду неприятия терроризма с 

самого юного возраста.  

              Вы делает очень важное и нужное дело в рамках конференции, 

обсуждая эту глобальную угрозу. Выражаем вам огромную 

благодарность за то, что вы не забыли эту трагедию! 

 

                          


