
 

«МЫ ВАС ПОМНИМ…» 

 
               3 сентября 2018 года в МБОУ СОШ № 26 прошли  уроки  толерантности, 

тематические  уроки  и  классные часы  Памяти жертв терроризма и событий в 

Беслане 2004 года на тему «Наш мир  без террора!», конкурс рисунков и плакатов 

«Дорога к миру».  

 Цель данных уроков: 

 сформировать у учащихся представление о терроризме как историческом и   

          политическом явлении; 

 привлечение внимания учащихся на необходимость проявления бдительности  

с целью  профилактики совершения террористических актов; 

 содействие формированию чувства милосердия к жертвам терактов 

(на примере Беслана); 

 ознакомление учащихся с основными правилами поведения в условиях теракта  

          (памятка для учащихся). 

   
 

   
                    

                   В юнармейских классах  прошел  открытый классный час, посвященный   

Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  

               На данное мероприятие были приглашены Днепровская Т.Р., мама героя РФ 

Днепровского Андрея, председатель  солдатских матерей РСО-А.,  Золоев И.К., председатель 

Союза десантников Осетии. 

                    



   

 

             
 

   
                 

               Ученики подготовили презентацию – хронику трагедии,  читали стихи,  посвященные 

погибшим детям…,зачитали строчки из обращения к людям планеты Земля.  

               Игорь Кимович обратил внимание детей на то, что очень долго еще мы будем скорбеть 

о погибших. Скорбят все. Все, кто может назвать себя «ЧЕЛОВЕК».   

Вспомнили  военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга по пресечению  

актов терроризма. Татьяна Рубеновна  с гордостью вспомнила подвиг своего сына, Андрея 

Днепровского,  что когда от него потребовалось отдать свою жизнь за Родину, он без колебаний 

сделал это, выполняя свой воинский долг.  



 

              Вечная память детям Беслана, гибель которых стала еще одной страницей  

в траурной книге последнего тысячелетия!    

              Вечная память их учителям, которые до последней минуты оставались верны 

своему святому долгу, самым светлым и чистым чувствам общечеловеческой любви!                     

              Вечная память родителям, погибшим на глазах собственных детей!  

              Вечная память людям, спасавшим заложников в этой жестокой войне без правил!   

              Вечная память всем погибшим!  

   
               

      В школе прошел конкурс рисунков и плакатов «Нет террору!  Дорога к миру…» 

 
 

                       Линейка  «Мы помним. Мы скорбим»… 

              После Единого классного часа уважаемые гости,  ученики и педагоги  собрались на 

школьном дворе на торжественную линейку, посвященную памяти погибших  детей и 

взрослых, во время террористического акта в городе Беслан.  

              Проходят дни, месяцы, годы. Но эту трагедию не забыть нам никогда.  

И сегодня, вспоминая о тех страшных событиях осени 2004 года сжимается сердце. 

Невозможно примириться с болью потерь. Но испытания ещё больше сближают нас, 

заставляют многое переоценить. 

Только вместе мы можем победить то зло, которое обрушивается на нашу землю. 

 



 

 

       
   Песня  «Так не бывает» в исполнении Кусаева Михаила… 

                  
       Стихи в исполнении детей, призыв к миру и дружбе… 

     
         В Беслане на Мемориальном кладбище «Городе ангелов», третьего сентября 

произносятся все имена погибших и выпускаются  белые воздушные шары.  

             Ребята СОШ № 26  тоже выпустили в небо белых ангелов.  

 



 

 

«Город ангелов» 

 

   
 

«Свеча памяти» 

          5 сентября 2018 года на территории 19-й отдельной мотострелковой бригады прошло                

патриотическое мероприятие «Дети за мир. Мы против террора…», посвященное 

трагическим дням в г. Беслане. 

         Оно символизировало  встречу трех поколений юнармейцев: солдат, проходящих 

службу, юных юнармейцев, учеников СОШ № 26 и воспитанников ДОУ.  

         На встрече присутствовали гости:  Афанасьев Владислав (заложник, переживший   

ужасы того времени. Тогда ему было 10 лет, ныне служит по контракту),  Днепровская Т.Р., 

мама героя РФ Днепровского Андрея, председатель  солдатских матерей РСО-А.,   

Золоев И.К.,  председатель Союза десантников Осетии. 

          Малышей приняли в ряды юнармейцев, повязав им красные галстуки. 

          Зажгли символическую  Свечу Памяти. 

 

   
 

 

 



 

 

«Эхо Бесланской войны» 

              7 сентября 2018 года юные юнармейцы и миротворцы школы посетили выставку 

  Северо-Кавказского филиала музейно-выставочного  Центра  РОС ИЗО, посвященную   

  Бесланской трагедии.             

     
 

      
 

               Многое забылось…Может быть, кто-то скажет: «Так зачем ворошить прошлое?» 

    Затем, чтоб извлечь уроки! Затем, чтобы проявить сочувствие,  затем, чтоб такое  

    больше никогда  не повторилось!  

    Это только кажется, что происходящее где –то далеко,  нас не касается, на самом деле 

    мы все связаны человеческими чувствами любви, сострадания, милосердия, горя… 

 

 


