
Информация 

о проведенных мероприятиях в ОУ, посвященных 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 
№ 

п/п 

 

Название 

мероприятия 

 

Дата 

проведения 

 

Место 

проведения 

 

Категория 

участников 

 

Охват 

участников 

 

 

1.  Районное мероприятие ко 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом   

3 сентября 

2021г. 

ДК г.п.Нарткала 8-10 

классы 

85 

2.  Классные часы: «День 

памяти жертв теракта в 

Беслане», «Мы выбираем 

мир», «Дети Беслана», 

«Трагедия Беслана», 

«Мы против террора! 

Беслан, мы помним...», 

«Трагедии в Беслане 

посвящается», Трагедия в 

г.Беслане – это 

неиссякаемая боль», 

«Терроризм-главная 

угроза человечеству», 

«Когда чужая боль 

становится своей», 

«Беслан – боль моей 

души», «Эхо Бесланской 

печали, «Трагедия в 

Беслане», «Трагедия 

Беслана. Помним и 

скорбим», «Белые 

ангелы» и др. 

3-4 сентября 

2021г 

 

МКОУ «Лицей №1» 

г.п.Нарткала, МКОУ 

СОШ №2, 3, 4, 5, 6 

г.п.Нарткала, МКОУ 

СОШ с.п.Герменчик, 

МКОУ СОШ №1 

с.п.Кахун, МКОУ 

СОШ с.п.Нижний 

Черек, МКОУ СОШ 

№2, 3 с.п.Псыгансу, 

МКОУ СОШ 

с.п.Псыкод, 

с.п.Псынабо, МКОУ 

СОШ №1, 2 

с.п.Старый Черек, 

МКОУ СОШ 

с.п.Черная Речка, 

с.п.Шитхала  

1-11 

классы 

4635 

3.  Акции: «Молодежь 

против терроризма. Мы 

за мир!», «Мирное небо», 

«Мы за мир», «Нет 

террору», «Беслан…. 

помним… скорбим…», 

«Мы против террора», 

«Ангелы Беслана» 

3 сентября 

2021г. 

МКОУ СОШ №3, 5 

г.п.Нарткала, МКОУ 

СОШ №2 с.п.Кахун, 

МКОУ СОШ №1, 3 

с.п.Псыгансу, МКОУ 

СОШ с.п.Урвань 

1-11 

классы  

1180 

4.  Уроки памяти, уроки 

мужества: «Терроризм. 

Трагедия Беслана», «Эхо 

Бесланской печали», 

«Бесланский ад», «17 лет 

трагедии в Беслане», Это 

забыть нельзя» 

3 сентября 

2021г. 

МКОУ СОШ №2, 3, 5 

г.п.Нарткала, МКОУ 

СОШ с.п.Герменчик, 

МКОУ СОШ 

с.п.Урвань 

1-11 

классы 

1035 

5.  Беседы: «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом», «Трагедия 

в Беслане», «Как не стать 

жертвой теракта», 

3-4 сентября 

2021г. 

МКОУ СОШ №2 

г.п.Нарткала, МКОУ 

СОШ с.п.Герменчик, 

МКОУ СОШ №2 

с.п.Кахун, МКОУ 

2-11 

классы 

845 



«Действия обучающихся 

при обнаружении 

подозрительных 

предметов», «Вместе 

против террора», «В 

небеса поднимались 

ангелы...», «Страшное 

слово «Террор» 

СОШ №2, 3 

с.п.Псыгансу, МКОУ 

СОШ №2 с.п.Старый 

Черек, МКОУ СОШ 

с.п.Шитхала 

6.  Конкурсы детских 

рисунков, рисунков на 

асфальте: «Мы за мир на 

планете Земля!», «Мы за 

счастливое детство!», «Я 

рисую мир», «Мы за мир 

во всем мире» 

3 сентября 

2021г. 

МКОУ СОШ №6 

г.п.Нарткала, МКОУ 

СОШ с.п.Герменчик, 

МКОУ СОШ №3 

с.п.Псыгансу, МКОУ 

СОШ с.п.Шитхала 

1-11 

классы 

656 

7.  Спортивная эстафета для 

учащихся начальных 

классов: «Пусть всегда 

будет солнце» 

3 сентября 

2021г. 

МКОУ СОШ №2 

г.п.Нарткала 

1-4 классы 209 

8.  Линейка Памяти «Мы 

помним», 

распространение 

буклетов: «Моя Россия 

без террора», «Как 

защитить себя от 

террора?» 

3 сентября 

2021г. 

МКОУ СОШ 

с.п.Шитхала, улицы 

села 

1-11кл., 

волонтеры 

и  

активисты 

РДШ 

101 

9.  Показы презентаций, 

видеороликов,  

документальных 

фильмов: «Трагедия в 

Беслане», «Беслан, мы 

помним…», «Бесланская 

боль», «Россия против 

террора», «Терроризм без 

комментария» 

3 сентября 

2021г. 

МКОУ СОШ №2, 3 

с.п.Псыгансу, МКОУ 

СОШ с.п.Шитхала 

4-11 

классы 

79 

10.  Круглые столы: 

«Причины и следствие 

трагических событий в 

г.Беслане», «Нет 

терроризму», «Терроризм 

угроза и реальность» 

3 сентября 

2021г. 

МКОУ СОШ №6 

г.п.Нарткала, МКОУ 

СОШ №3 

с.п.Псыгансу, МКОУ 

СОШ с.п.Шитхала 

7, 9-11 

классы 

37 

11.  Заседание клуба 

«Память» на тему: 

«Терроризму нет места 

на Земле!» 

3 сентября 

2021г. 

МКОУ СОШ №6 

г.п.Нарткала 

Члены 

клуба 

«Память» 

20 

 

 

 

Кагазежева З.Х. 
 

 


