
Информация 

о проведении в МБОУ СОШ №1 воспитательных и культурно-

просветительских мероприятий, направленных на развитие у обучающихся 

неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей (в том числе с участием представителей 

религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства) 

за 1 полугодие 2020 года. 
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  В январе 2020 года в МБОУ СОШ №1 состоялась встреча с Героем России Цеевым 

Эдуардом Кушуковичем, посвященное событиям Афганской войны 1979-1989 гг. В ходе 

проведения встречи освещены мужество и героизм советских солдат и офицеров в борьбе 

с моджахедами, мотивированными радикальной исламской идеологией. 

        

 

 



В феврале  2020 года в МБОУ СОШ №1 работники Районного межпоселенческого центра 

народной культуры провели для учащихся 8-9 классов круглый стол «Перед вами две 

дороги». Мероприятие было направленно на формирования неприятия идеологии 

терроризма и экстремизма и формирования толерантных качеств личности учащихся в 

процессе поликультурного образования. 

 

 

 

Совместно с работником  Районного межпоселенческого центра народной культуры  

Юсуповой Т.Х. провели открытый классный час по теме "Экстремизм как социально-

подростковая форма выражения протеста".  Целью этого мероприятия было: 

 формирование негативного отношения к насилию и агрессии в любой форме; 

  формирование уважения и признания культуры других народов; развитие 

способности к межнациональному и межрелигиозному взаимодействию; 



  развитие способности к толерантному общению, к взаимодействию с 

представителями социума независимо от их принадлежности и мировоззрения; 

  формирование умения определять границы толерантности. 

 

 

 

В РМЦНК для учащихся 5-9  классов МБОУ СОШ №1 было проведено  мероприятие 

"Мир для друзей", посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В ходе 

беседы были раскрыты понятия слов «терроризм», «теракт» и причины.. Рассказали о 

правилах безопасности поведения при терактах, правилах безопасности на улице и в 

общественных местах. Затем все присутствующие почтили память жертв 

террористических актов. ⠀ 



 

 

 

Библиотекарем школы Ачмиз Л.Н. в МБОУ СОШ №1 организована книжная выставка 

«Моя Россия – без терроризма». Экспозиция включает издания по проблеме 

противодействия мирового сообщества терроризму. Представлены книги и статьи из 

периодических изданий, освещающие историю вопроса, а также политические, правовые, 

психологические аспекты террора и методов борьбы с ним как в России, так и на 

международном уровне. 



 

Для учащихся 8-11 классов секретарём комиссии по делам несовершеннолетних 

Темзоковой С.Д. и инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД лейтенантом Кардановой 

А.М.проведена  профилактическая беседа  «Ответственность несовершеннолетних за 

совершение действий террористического и экстремистского характера». 

 



 

     Ежегодно в МБОУ СОШ №1 проводятся классные часы, уроки памяти в 1-7 классах  

под девизом «Мир без насилия, без тревог и слёз». Что такое терроризм? Откуда 

происходит данное слово? Что в себе несет? И как себя вести в подобной ситуации? Это 

вопросы беседы, на которые ребята вместе с классными руководителями стараются  найти 

ответы. Классные руководители рассказывают учащимся на примерах событий в мире, что 

такое терроризм, каковы его последствия, какие возможные способы защиты от него 

существуют. В беседе классные руководители учили заботиться о других, жить по 

законам добра и справедливости. Особенно ребят поразили, вызвав слёзы на глазах, 

кадры, сделанные телевизионщиками во время захвата школьников в г.Беслане.  

 

 

Информацию подготовила Л.Ю. Берсирова  

Тел. 8 952 976 30 61 

 


