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Третье сентября – День солидар-
ности в борьбе с терроризмом 
символизирует единение госу-
дарства и общества в борьбе с 
таким страшным явлением, как 
терроризм, который превратился 
в одну из опаснейших глобаль-
ных проблем современности, 
серьезную угрозу безопаснос-
ти всего мирового сообщества. 
Россия – не исключение. Уста-
новление подобной памятной 
даты в нашей стране – это су-
щественный шаг к увековечи-
ванию памяти всех невинных 
жертв террористических актов 
на территории России.

Этот день приурочен к траги-
ческим событиям, произошед-
шим 1-3 сентября 2004 года в го-
роде Беслан (Северная Осетия). 
Первого сентября во время праз-
дничной линейки в честь Дня 
знаний на школу №1 в Беслане 
напали террористы. На линейке 
в тот момент находилось более 
1100 человек, которые были за-
ключены в стенах школы поч-
ти три дня. Здание школы, где 
удерживали заложников, было 
заминировано. В результате тер-
акта погибло 333 человека, из 
которых 186 – дети в возрасте от 
года до 17 лет.

И ежегодно, дабы почить 
память невинных жертв, и вы-
разить свою позицию в борьбе 
с террористическими актами 

по всей стране проводятся 
различные мероприятия. На 
территории Пеновского муни-
ципального округа прошли ак-
ции, направленные на форми-
рование религиозной и меж-
национальной терпимости, 
патриотизма, здорового образа 
жизни, приоритета общечело-
веческих ценностей.

Так, второго сентября в рамках 
Дня солидарности в борьбе с тер-
роризмом в Пеновской школе для 
обучающихся 4 – х классов работ-
ники Центра культуры и досуга 
провели информационную про-
грамму «Детям о терроризме». В 
ходе беседы дети узнали, что тре-
тье сентября связано с трагичес-
кими событиями в городе Беслан 
в Северной Осетии. Произошло 
это трагическое событие 1 сентяб-
ря 2004 года во время проведения 
школьной линейки, посвященной 
Дню Знаний.

Цель мероприятия дать при-
сутствующим представление 
о терроризме и его проявлени-
ях, убедить в необходимости 
постоянного выполнения мер 
предосторожности уменьшаю-
щих вероятность стать жертвой 
террористов, научить правилам 
поведения при угрозе и во время 
террористического акта. 

* * *
Ко дню солидарности в 

борьбе с терроризмом в Мо-
шарах прошло сразу несколь-
ко мероприятий. Так, заведу-
ющая местным Домом культу-
ры О. Ю. Пискунова вместе с 
учителем Мошаровской шко-
лы Н. В. Богатыревой провели 
акции «Свеча памяти» и «Мо-
лодежь против террора». Но 
перед этим Наталья Васильев-
на на «Уроке мужества» рас-
сказала ребятам о страшной 
трагедии Беслана. Ученики с 
болью и огромным сочувстви-
ем прослушали информацию 
об этом скорбном событии. 
Школьники поняли, что там, 
где террор – смерть, искале-
ченные люди и судьбы.

Затем в школе состоялся ми-
тинг, в ходе которого прошла 
минута молчания. Дети держа-
ли в руках белые шарики – дань 
памяти погибшим от террора, 
символ соучастия и понимания 
общего горя. После же были 
зажжены свечи в память о во-
еннослужащих, погибших при 
проведении контртеррористи-
ческих операциях. 

* * *
В Забелино и Соблаго за-

ведующие Домами культуры 
А. Г. Аверина и Л. А. Самофа-
лова провели для детей и взрос-
лых акцию «Терроризм не знает 
границ». Они рассказали, что та-

кое терроризм, как ему противо-
стоять, а также остановились на 
основных правилах поведения в 
условиях угрозы терактов.

И главное они отметили, что 
все должны постоянно учиться 
принимать друг друга такими, 
какие мы есть – независимо от 
национальности, вероиспове-
дания, убеждений и обычаев. 
Учиться уважать и беречь меж-
национальное согласие в нашем 
округе, в нашей стране. 

В память о жертвах террорис-
тических актов, в Соблаго ребя-
та запустили в небо белые шары 
и зажгли свечи, в Забелино же 
состоялся митинг, в ходе которо-
го прошла минута молчания. 

* * *
В День солидарности в борьбе 

с терроризмом заведующая За-
ёвским ДК О. Е. Данилова про-
вела познавательную программу 
«Эхо Бесланской печали». 

– Бесланские события потряс-
ли весь мир, никого не оставив 
равнодушными. Эту трагедию 
забыть невозможно, как нельзя 
забыть и тех, кто отдал свои 
жизни ради спасения детей, – 
сказала О. Е. Данилова. 

В завершении мероприятия 
участники сделали стихийный 
мемориал, к которому положи-
ли мягкие игрушки, цветы, за-
жгли свечи и почтили память 
минутой молчания. 

* * *
Третье сентября – памятная 

дата, которая стала символом 
солидарности государства и 
общества в борьбе с терро-
ризмом. В минувшую субботу 
в Ворошиловском ДК вспом-
нили жертв всех террористи-
ческих актов, случившихся в 
нашей стране, и отдали дань 
уважения сотрудникам сило-
вых структур, погибшим при 
предотвращении терактов и 
спасении заложников.

После беседы культработни-
ки Т. П. Змеу и Л. В. Голикова 
провели для ребят спортивное 
мероприятие «Лучше, быстрее, 
сильнее», где ребята смогли 
вдоволь посоревноваться в ско-
рости и ловкости. 

* * *
О событии, всколыхнувшим 

весь мир, еще раз напомни-
ли библиотекари Пеновской 
центральной библиотеки жи-
телям посёлка. В библиотеке 
они оформили плакат «Тер-
роризм не пройдёт!», размес-
тив на нем информацию о 
страшных терактах, происшед-
ших на территории России. 
А третьего сентября вышли 
на уличную акцию с плака-
том «Мы за мир!» и буклетами 
«Мы помним о тебе, Беслан!». 
Библиограф О. А. Попова рас-
сказывала слушателям о той 
трагедии, о мужестве учителей, 
бойцов ОМОНа и МЧС и дру-
гих людях, участвовавших в ос-
вобождении заложников. В за-
вершении беседы предлагалось 
наклеить на плакат листочек с 
надписью «Мы за мир». 

Мы всегда должны помнить, 
что терроризм – это не природ-
ный катаклизм, он взращивается 
в нашем обществе, которое ста-
ло отчасти жестоким, равнодуш-
ным к чужой беде. И каждый из 
нас должен противостоять этой 
разрушительной силе и способс-
твовать тому, чтобы в нашей 
стране больше не зажигались 
поминальные свечи по невин-
ным жертвам».

* * *
Ко Дню солидарности в борь-

бе с терроризмом сотрудники 
детской библиотеки провели 
уличную акцию «Моя Россия 
без терроризма». Библиотека-
ри, информируя читателей и 
жителей посёлка, раздавали 
памятки и листовки, содержа-
щие важную информацию о 
мерах предосторожности, ко-
торые необходимо соблюдать 
в случае возникновения терро-
ристической угрозы, а также о 
важности соблюдения правил 
пребывания в местах массово-
го скопления людей. 

Также в ходе мероприятия 
участникам было рассказано о 
наиболее известных терактах 
последнего десятилетия, в том 
числе и о трагедии, которая 
произошла в сентябре 2004 года 
в г. Беслан. Все желающие при-
крепляли на фон российского 
флага бумажных голубей, как 
символ мира, с пожеланиями 
добра и благополучия в наше 
непростое время.

ВРЕМЯ.  ПОСЁЛОК.  ЛЮДИ

Боль, опалившая сердца


