
                  Классный час: «Терроризм – угроза обществу» 

Цели: 

 Акцентировать внимание детей на необходимость проявления 

бдительности с целью профилактики совершения террористических 

актов; 

 Проявлять чувство милосердия к жертвам терактов (на примере г. 

Беслан); 

 Ознакомить детей с основными правилами поведения в условиях теракта 

и захвата “в заложники”. 

 

Ход классного часа. 

1. Вступительная беседа. 

Сегодня на классном часе вы узнаете, что такое терроризм, кто такие 

террористы, подробнее узнаете о трагедии в школе Беслана, познакомитесь с 

правилами поведения в чрезвычайных ситуациях. Тема классного часа 

«терроризм – угроза обществу». 

2. Знакомство со словом «терроризм», «террористы». 

а) Введение понятий. 

Слово "террор" в переводе с латыни означает "ужас". Террористы - это 

крайне жестокие люди, которые любыми способами хотят запугать нас. Все 

они - преступники, хотя очень часто "прячутся" за красивыми словами. Но 

этим словам нельзя верить. 

Террористов не нужно бояться. С ними борются специальные 

подразделения, правительства всех государств. Против терроризма сегодня - 

весь мир, люди всех национальностей, стран и континентов. В современном 

мире любого человека подстерегает множество опасностей. Конечно, все мы 

надеемся, что беда обойдет стороной нас и наших близких. Но человек 

должен быть готов ко всему. Когда случится беда, трудно будет действовать 

правильно, если не готовиться заранее. 

Когда что-то происходит, у нас порой нет времени думать, исходит 

угроза от террористов или нет. Главное - действовать и действовать 

правильно. 

б) Кто нас защищает. 



В жизни каждого человека случается немало радостных событий. Но, к 

сожалению, порой бывает и так, что нам необходима чья-то помощь и 

защита. Находясь дома или в школе, вы знаете, к кому обратиться в трудную 

минуту - это родители, учителя, друзья. Никто не застрахован от различных 

опасностей. Угрозы могут подстерегать повсюду - в общественном 

транспорте, кино, театре, просто на улице. Преступники-террористы любыми 

способами пытаются нарушить покой в нашей жизни. Они способны 

организовывать взрывы и убийства.   Это злые и хитрые люди, хотя внешне 

они могут выглядеть вполне обычно. Выделить их из толпы очень непросто. 

Террористам не важно, против кого они совершают свои преступления. Им 

все равно, кого убивать - детей, взрослых, стариков. При этом они могут 

говорить много красивых слов, выдвигать гневные требования, пытаться 

внушить всем нам, что они делают благородное дело. Себя преступниками 

они не считают. 

Кто же нас сможет защитить от них? На чью помощь мы можем 

рассчитывать в таком случае? 

Защитить нас и прийти на помощь готовы люди разных профессий. 

Задача разведчиков - определить, готовится ли какое-либо злодеяние или нет, 

и от кого исходит опасность. Пограничники не пустят террористов в нашу 

страну, полиция арестует преступников, а спасатели и врачи окажут помощь 

тем, кто попал в беду. Все они - профессионалы, работают быстро и четко. 

Они - единая команда. Но чтобы эта команда выполняла слаженную работу и 

действовала как один механизм, создана специальная организация - 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), которой подчиняются 

все те, кто борется с общим злом - терроризмом. 

У людей, работающих в НАКе, мало свободного времени и 

практически нет выходных. Они выбрали эту нелегкую профессию для того, 

чтобы мы могли жить спокойной, привычной для нас жизнью: ходить в 

школу, на работу, встречаться с друзьями, путешествовать… Полицейские 

ловят преступников, врачи лечат людей. Но, если террористам все же удается 

осуществить свои грязные замыслы, например, захватить в заложники детей 

в школе, или взорвать жилой дом (как в Москве и ряде других городов 

России) - НАК становится единой командой, где каждый знает, что именно 

ему надо делать в экстренной ситуации и как помочь людям, попавшим в 

беду. 

3. Трагедия в Беслане. 

– Нельзя не вспомнить сегодня 1 сентября 2004 года. Это самое 

страшное, даже можно сказать чудовищное событие, которое произошло в 

городе Беслан на Северном Кавказе. День знаний. Торжественная линейка. 

Море цветов и звуков! Поздравления! Детский смех… И вдруг раздаются 



выстрелы из автоматов… Сначала боевики стреляли в воздух, а затем 

приказали всем зайти в здание школы. Террористы кричали, автоматами 

толкали в спину и детей, и взрослых. Испугавшись, старшеклассники 

бросились врассыпную. Побежали и взрослые. Террористы открыли огонь по 

людям, многие были убиты сразу. Младших школьников, их родителей и 

учителей они загнали в спортзал и удерживали в спортзале 3 дня. Жара на 

улице, 35 градусов. А в спортзале температура поднялась до 40. Окна не 

разрешали открывать террористы. Нет воздуха, душно. Многие дети стали 

терять сознание, потому что не давали ни пить, ни есть. Тела умерших не 

разрешали выносить из помещения, чтобы вызвать страх, не оказывали 

медицинскую помощь никому, даже детям, которые умирали на руках 

матерей со словами “Ах, как хочется пить, мама, ах, как хочется жить, мама”. 

Это было нечеловеческое зверство. 3 сентября спецслужбам удалось 

освободить тех, кто остался жив. Погибло около 400 человек, из них 180 – 

были дети, которые умерли, так и не успев получить первую пятёрку. Вот 

почему 3 сентября в России одна из самых памятных и трагических дат. Этот 

день по праву считается днём Солидарности в борьбе с терроризмом. Год 

спустя на мемориальном кладбище в Беслане, где захоронены жертвы 

теракта, состоялось открытие памятника “Древо скорби”. Люди зажигали 

свечи, несли цветы и бутылки с водой, чтобы напоить умершие души своих 

детей. А Михаилом Михайловым, поэтом и композитором, был написан гимн 

скорби, посвящённый детям Беслана. В знак памяти и уважения прошу всех 

встать и послушать. Звучит гимн скорби детям, погибшим в Беслане. 

За последние годы крупными террористическими актами в нашей 

стране стали: 

9 сентября 1999 года в Москве произошел чудовищный теракт: при 

взрыве жилого дома на улице Гурьянова погибли 124 человека, 164 были 

ранены. Через несколько дней последовали взрывы домов на столичном 

Каширском шоссе и в городе Волгодонске. 

Террористический акт 9 мая во время парада в Каспийске в 2002 г. унёс 

жизни 45 человек, 86 ранено. 

2002 год. 50 чеченских боевиков (18 из них – женщины) захватили 

театр на Дубровке во время представления "Норд-Ост" и удерживали 

заложников в течении трёх дней. Погибло 130 человек, десятки ранено. 

Взрывы в Московском метро 29 марта 2010 г. двумя террористками-

смертницами дагестанского происхождения унесло жизни людей из 

нескольких стран: погибло 40 человек, ранено 88. 

Террористический акт в Домодедово Московского аэропорта в зале 

международных прилётов 24 января 2011 г. Погибло 37 человек, ранено 117. 



 

(Минута молчания.) 

4. Правила «Если ты оказался в заложниках». 

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. 

Часто жертвами терроризма становятся невинные люди, среди которых 

есть и дети. 

Террор – запугивание, подавление противников, физическое насилие, 

вплоть до физического уничтожения людей совершением актов насилия 

(убийства, поджоги, взрывы, захват заложников 



5. Как не стать жертвой теракта 

Ребята, давайте подумаем, 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, сумка, игрушка и 

т. д.). 

 

Какие действия необходимо применить при обнаружении 

подозрительных предметов? (Ответы: не трогать, не вскрывать, 

зафиксировать время, поставить в известность администрацию, дождаться 

прибытия полиции). 

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 медицинскую помощь, выполнять все 

распоряжения спасателей). 

Если вы оказались в числе заложников? (Ответы: помнить, что главная 

– цель остаться в живых, не допускать истерик, не пытаться оказать 

сопротивление. Ничего не предпринимать без разрешения, помнить – 

спецслужбы начали действовать). 

6. Знакомство с ситуациями, приведшими к несчастному случаю, и 

правилами поведения 

- Я хочу предложить вашему вниманию 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. 

- Ребята, если вас попросят незнакомые люди занести что – либо в 

школу, передать что – то учителю, - не соглашайтесь! 

 

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. 

- Поэтому, нельзя садиться в машину к незнакомцам. 

- Если незнакомец спрашивает, как найти улицу, объясни, как дойти, но 

ни в коем случае не провожай. 

- Если рядом с тобой тормозит машина, как можно дальше отойди от 

неё и ни в коем случае не садись в неё. 

- Если человек не отстаёт от тебя, подойди к любому дому и сделай 

вид, что это твой дом. 

7. Итог 

Бояться терроризма нельзя, потому что жизнь под страхом очень 

тяжела и именно этого добиваются террористы, но нужно быть в любой 

ситуации бдительным и осторожным. 



Сейчас вы получите буклеты - памятки. Здесь содержатся 

рекомендации, которые помогут вам спасти собственную жизнь и жизнь 

ваших близких. 

Всё мирное население планеты надеется, что когда-нибудь это 

закончится и слово «терроризм» исчезнет из словаря навсегда. 

 

 


