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Цель: сформировать у обучающихся представление о терроризме и его 

последствиях. 

Задачи: 

1. Акцентировать внимание учащихся на необходимости проявления 

бдительности с целью профилактики совершения террористических актов. 

2. Вызвать отрицание терроризма как явления. 

3. Развить в школьниках сострадание и соучастие к жертвам терроризма. 

4. Ознакомить учащихся с основными правилами поведения в условиях теракта 

(памятка каждому обучающемуся). 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, памятки «Правила 

поведения в случае террористической угрозы», словарь незнакомых слов. 

Форма проведения: беседа, дискуссия, обсуждение. 

Ход классного часа: 

1.Орг. момент 

Показ слайдов «жертвы терактов», сопроваждается грустой мелодией (1-2 мин) 

-Здравствуйте, ребята. Вы наверно уже догадались, что мы сегодня будем 

говорить о очень серьезных и важных вещах. 

2.Сообщение темы и цели занятия 

 Тема нашего классного часа «Терроризм и безопасность человека». Сегодня 

мы узнаем , что обозначает слово «терроризм», о истории и видах терроризма, 



и, конечно, познакомимся с правилами поведения при террористической 

угрозе». 

  На планете Земля не спокойно. На протяжении многих веков на нашей 

планете происходят различные природные катаклизмы, распри и раздоры, 

войны. Вследствии чего гибнут люди. И теперь над планетой нависла новая 

страшная и жестокая беда, это терроризм 

  Тероризм - это тяжкое преступление, когда организованная группа людей 

стремиться достичь своей цели при помощи насилия. Террористы – это люди, 

которые захватывают в заложники, организуют взрывы в многолюдных местах, 

используют оружие. Часто жертвами терроризма становятся невинные люди, 

среди которых есть и дети 

  Различают террор  индивидуальный - осуществляемый одним лицом,   

групповой, т. е. действия экстремистских группировок,  и государственный, 

проявляющийся в форме репрессий и установления тоталитарных режимов».  В 

последние годы в мире появился особый вид террора под названием 

«исламский терроризм», причём, полностью вымышленным, ибо в исламе нет 

места террору.! Настоящий правоверный мусульманин просто не может быть 

террористом, так как и убийство, и самоубийство запрещено этой 

религией.Террористами являются, как правило, последователи ваххабизма, а 

это фактически секта внутри ислама. Джихад («священная война»), которой 

прикрываются террористы, была объявлена ими без согласования с 

духовенством, а значит, является незаконной. Следовательно, мы должны 

рассматривать террористов, в том числе и ваххабитов, не как представителей 

ислама, а как рядовых преступников. 

  За последнее десятилетие крупными террористическими актами в нашей 

стране стали взрывы жилых домов, захват театров, школ. 

   С сожалением приходится признать: мы живем в век терроризма. И поэтому 

каждый человек - взрослый и ребенок – должен знать сущность терроризма, его 

истоки и возможные способы защиты от него. 



- Я хочу прочитать вам выдержки из газетных статей, в которых говорится, что 

жертвами террористов могут cтать не только взрослые, но и дети. 

        Афганские талибы использовали ребёнка в качестве смертника 

    Боевики “Талибана” впервые использовали восьмилетнюю девочку для 

совершения теракта на юге Афганистана, в результате чего ребенок погиб. 

Боевики уговорили маленькую девочку отнести сумку с поклажей к 

полицейской машине и передать ее стражам порядка. Ничего не подозревавший 

ребенок согласился выполнить просьбу взрослых и понес сумку полицейским. 

Когда девочка подошла к полицейскому автомобилю, боевики при помощи 

пульта дистанционного управления привели в действие самодельное взрывное 

устройство, лежавшее в сумке. Полицейские в теракте не пострадали, но 

девочка погибла. 

     Ученицу третьего класса похитили боевики в городе Пешевар, когда она 

шла в школу. Однако девочка сумела сбежать и рассказала полицейским, что ее 

похитили две женщины и мужчина, которые затащили ее в машину. 

Похитители перевезли девочку в другой район, где на нее надели “жилет 

смертника”. Ее пытались заставить взорваться на одном из местных 

блокпостов. Девочке удалось скинуть заминированный жилет, и она принялась 

кричать, чтобы привлечь внимание солдат с блокпоста. 

    - Понимаете ли теперь, насколько жестоки эти люди, не жалеющие ни 

мужчин, ни женщин, ни беззащитных детей. 

   Весь мир с ужасом замер 1 сентября 2004 года, весь мир оплакивал погибших 

3 сентября. Все ли мы знаем об этой трагедии? 1 сентября 2004 г. группа 

вооруженных бандитов захватила школу №1 в городе Беслан Северной Осетии. 

   В заложники были взяты ученики с 1 по 11 класс, учителя, родители, 

дедушки, бабушки и другие близкие родственники учащихся, а также люди, 

случайно находившиеся в тот момент во дворе школы. Всего в заложниках 

оказалось более 1200 человек. В первые часы после захвата школы воцарилась 

пугающая неизвестность. В первые часы трагедии никто не знал национальную 



принадлежность террористов, их требования и цели. Ответов на вопросы 

заложников, их родственников и близких не было. 

  Но благодаря чёткой организации служб спасения МЧС, волонтеров, были 

проведены работы по спасению пострадавших людей, оказанию им первой 

медицинской помощи. 

  Уважение вызывает слаженная профессиональная деятельность спасателей, 

чей благородный труд высоко ценится как государством, так и обществом. 

И это выражается  в глубоком уважении окружающих к тем, кто готов в любую 

минуту броситься в смертельный круговорот стихии. 

  Многострадальным детям Беслана врачи и психологи советуют как можно 

скорее постараться забыть тот ад, в котором они находились. А мы обязаны 

помнить. Помнить, чтобы разделить боль ни в чем не повинных жертв. 

Помнить, чтобы не допустить такой трагедии. Помнить, чтобы рассказать 

своим детям и внукам, как сейчас наши деды рассказывают нам о войне. 

Потому что это и есть война. А на войне как на войне. 

  К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому 

следует всегда быть настороже. Главное правило: избегайте без необходимости 

посещения регионов, городов, мест и мероприятий, которые могут привлечь 

внимание террористов. 

  - Ребята, как же не стать жертвой теракта? (Ответы: следует избегать 

посещение регионов, городов, мест и мероприятий, где возможно проведение 

терактов, Такой регион, например, Северный Кавказ. Места массового 

скопления людей - это многолюдные мероприятия. Здесь следует проявлять 

осмотрительность и гражданскую бдительность.) 

  - Что такое гражданская бдительность? (Ответы: например оставленный кем-

то подозрительный предмет (пакет, коробка, чемодан и т. д.)) 



  - Какие действия необходимо применить при обнаружении подозрительных 

предметов? (Ответы: не трогать, не вскрывать, зафиксировать время, поставить 

в известность администрацию, дождаться прибытия милиции.) 

 - Если вы услышали выстрелы, находясь дома, ваши первые действия? (ответы: 

не входить в комнату, со стороны которой слышатся выстрелы, не стоять у 

окна, сообщить по телефону). 

- Если вам поступила угроза по телефону вам необходимо (ответы: запомнить 

разговор, оценить возраст говорящего, темп речи, голос, зафиксировать время, 

обратиться после звонка в правоохранительные органы). 

- Если рядом прогремел взрыв, ваши действия? (Ответы: упасть на пол, 

убедиться в том, что не получил серьезных ран, осмотреться, постараться, по 

возможности оказать первую мед помощь, выполнять все распоряжения 

спасателей). 

- Если вы оказались в числе заложников? (Ответы: помнить главное-цель 

остаться в живых, не допускать истерик, не пытаться оказать сопротивление. 

Ничего не предпринимать без разрешения, помнить - спецслужбы начали 

действовать). 

  Во всех перечисленных случаях не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте 

обнаруженный предмет; зафиксируйте время обнаружения предмета; 

постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от 

находки; обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы 

(помните, что вы являетесь очень важным очевидцем); Помните: внешний вид 

предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для 

взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, 

пакеты,коробки,игрушки и т.п. 

    Воспитатель  раздает учащимся памятки «Правила поведения в случае 

террористической угрозы». 

- Изучите эти памятки – эти правила должны знать все.                          



                                                             Памятка 

                                     Если ты оказался в заложниках, 

                                                   знай - ты не один. 

Помни: опытные люди уже спешат к тебе на помощь. Не пытайся убежать, 

вырваться самостоятельно - террористы могут отреагировать агрессивно. 

Постарайся успокоиться и жди освобождения. 

1) Настройся на долгое ожидание. Специалистам требуется время, чтобы 

освободить тебя. Они не теряют ни минуты, но должны всё предусмотреть. 

2) Постарайся мысленно отвлечься от происходящего: вспоминай содержание 

книг, художественных фильмов, мультфильмов, решай в уме задачи. Если 

веришь в Бога, молись. 

3) Старайся не раздражать террористов: не кричи, не плачь, не возмущайся. Не 

требуй также немедленного освобождения - это невозможно. 

4) Не вступай в споры с террористами, выполняй все их требования. Помни: это 

вынужденная мера, ты спасаешь себя и окружающих. 

5) Помни, что, возможно, тебе придётся долгое время провести без воды и 

пищи - экономь свои силы. 

6) Если в помещении душно, постарайся меньше двигаться, чтобы экономнее 

расходовать кислород. 

7) Если воздуха достаточно, а по зданию передвигаться запрещают, делай 

нехитрые физические упражнения - напрягай и расслабляй мышцы рук, ног, 

спины. Не делай резких движений. 

8) Помни: если заложник проводит много времени с террористами, ему может 

показаться, что они вместе, а весь мир - против них. Это очень опасная ошибка! 

Знай: в любой ситуации террорист - это преступник, а заложник - его жертва! У 

них не может быть общих целей. 

 

 

 


