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Цель: формирование активной гражданской позиции, патриотизма
обучающихся, воспитание стремления не дать терроризму захватить мир.
Задачи: содействие формированию в сознании обучающихся установок на
отторжение идеологии и практики терроризма и экстремизма, воспитание
бдительности и способности противостоять террористическим угрозам.
Время: 40 минут.
Методы: рассказ-беседа.
Учебно-материальное обеспечение:
1.Видеоролик – «9 мая 2002г. Теракт в Каспийске»
2. Доклад «Терроризм и экстремизм»
Учитель: Меджидова З.Б.
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Организация начала урока.
Сегодня у нас открытый урок на тему «Мы-против терроризма».
Посвятим мы этот урок памяти жертв терроризма и экстремизма.
Ребята, вы родились и живёте в огромной стране, которая в своё время
перенесла две мировые войны. Первая мировая война была с 1914 года по
1918 год. Вторая мировая война длилась с 1941 года по 1945 год. События и
факты этих периодов жизни нашей страны известны вам из уроков истории,
по фильмам, по рассказам ваших учителей, и даже возможно из рассказов
дедов и прадедов.
Но вот уже несколько лет идёт, можно сказать, Третья мировая война –
вся планета борется с терроризмом.
Терроризм — политика, основанная на систематическом применении
террора. Синонимами слова «террор» (лат. terror — страх, ужас) являются
слова «насилие», «запугивание», «устрашение».
Экстремизм – это насильственное лишение прав и свобод личности,
осуществляемое антиобщественными группами или антиобщественными
элементами.

Слово «террор», которое сегодня знают все, существует во многих
странах мира и обозначает страх и ужас. Именно страх и ужас вызывают у
людей действия террористов.
Террористы совершают взрывы, устраивают пожары и поджоги,
угоняют самолёты, захватывают заложников, убивают, применяют вещества
для массового отравления людей. Жертвами террористов становятся
невинные граждане.
Но только после трагических событий в Беслане, когда террористы 1
сентября 2004 года захватили школу, взяли в заложники детей и удерживали
их три дня без еды, воды, лекарств в нечеловеческих условиях, в России
ежегодно 3 сентября отмечается особая дата - День солидарности в борьбе с
терроризмом. День 3 сентября является на сегодняшний день самой новой
памятной датой России. Она была официально утверждена федеральным
законом «О днях воинской славы (победных днях) России», который был
выпущен 6 июля 2005 года. С тех пор, в этот день россияне с горечью
вспоминают людей, погибших от рук террористов, а так же тех сотрудников
правоохранительных органов, которые погибли во время выполнения
служебного долга.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Слова «террор», «терроризм» известны с древности. Но особо широкое
распространение они получили в России и во всем мире во второй половине
XX века, когда терроризм стал почти повсеместным явлением. Сегодня мы
не будем говорить о терроризме начиная с его истока, перейдем к тому
времени которое вам более близко, к современному терроризму.
В современной истории России теракты начинаются во второй
половине 1990-х. Их началу способствовали ослабление государственных
институтов, экономический кризис, формирования черного рынка оружия и
взрывчатых

веществ,

взрывной

рост

криминального

насилия

(т.н.

«разборок», заказных убийств), неконтролируемые потоки миграции, война в
Чечне.
Терроризм вернулся в словарь русского человека. И вернулся еще
более страшным, чем уходил, теперь он принял черты бандитизма.
1. Самыми ужасными без сомнения, можно назвать трагические события,
произошедшие в Беслане (Северная Осетия), когда погибло множество
детей. Тогда, 1 сентября 2004 года, когда дети с родителями пришли в
школу на День знаний, не ожидая беды и радуясь новому учебному
году. Боевики проникли в школу № 1 и захватили в заложники,
учеников, их родителей и учителей. В здании школы преступники
целых три дня удерживали 1.128 человек. Погибло более 350 человек,
что составило около 1% населения города. Среди погибших были не
только заложники и мирные жители, но также и военнослужащие.
Половина погибших являлись несовершеннолетними лицами. Особая
трагичность этого теракта заключается в том, что погибли в основном
дети и женщины. Ранено было более 800 человек.
2. До сих пор мы помним захват отрядом террористов численностью 195
человек под руководством Шамиля Басаева роддома в российском
городе Будёновске летом 1995 года. Было захвачено в заложники
более1600 жителей Буденовска, которых согнали в местную больницу.
Тех, кто отказывался идти, расстреливали. Местные милиционеры
попытались оказать сопротивление террористам, но почти все были
убиты. В результате теракта погибли 129 человек, 415 - ранены.
Экстремисты стремятся достигать своих целей путём террора, насилия,
жестоких убийств.
Правила поведения в случае угрозы террористического акта. (Просмотр
видеоролика «Как действовать…»)

Помните

–

ваша

цель

остаться

в

живых.

Не трогайте, не вскрывайте, не передвигайте обнаруженные подозрительные
предметы, т. к. это может привести к взрыву.
Сообщайте

взрослым

или

в

полицию.

Если же вы всё-таки оказались заложником, не допускайте действий, которые
могут спровоцировать террористов к применению насилия или оружия.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Дети и взрослые в России и во всем мире должны знать, что с
терроризмом необходимо не только бороться, гораздо важнее и эффективнее
предупреждать его возникновение. Только объединившись, все вместе мы
сможем противостоять терроризму, не только национальному, но и
международному.

