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Пояснительная записка

Внеклассное мероприятие направлено на то, чтобы обратить внимание на

актуальную для современности проблему – проблему экстремизма и терроризма.

Аудитория, на которую ориентирована информация (студенты I – II курсов),

находится в зоне риска, наиболее подвержена влиянию, легко может быть

«завербована» представителями экстремистских и террористических группировок,

лозунги которых крайне привлекательны для не до конца сформированной психики

подростков. Поэтому, на наш взгляд, проведение подобных мероприятий

необходимо и крайне важно для профилактики экстремизма и терроризма.

Форма, с помощью которой доносится информация студентам, с одной

стороны, позволяет им проникнуться сочувствием и сопереживанием к жертвам

терроризма, с другой, – вызывает негативное отношение, неуважение к

представителям террористических организаций, к терроризму, как явлению

(приведена статистика количества терактов по годам, жертв терактов;

использованы художественные элементы – стихотворение, видео хроники).

Усиливает эффект воздействия на аудиторию использование мультимедиа

презентации.

При подготовке и проведении мероприятия подобного характера всегда

необходимо помнить, что педагогу необходимо охватить две аудитории –

студентов, задействованных в подготовке и проведении мероприятия, и студентов-

зрителей. Воспитательный эффект максимально должен быть достигнут в

отношении всех участников мероприятия.
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План проведения мероприятия

Цель: способствовать формированию негативного отношения к таким

явлениям как экстремизм и терроризм.

Задачи:

1. познакомить обучающихся с понятием «терроризм»;

2. сформировать убежденность обучающихся в необходимости

уважительного отношения к людям различных национальностей и

религиозных конфессий;

3. воспитывать чувство неприятия к насилию, терроризму и

экстремизму;

Форма проведения: информационное мероприятие

Возраст: 15-18 лет

Место проведения: актовый зал

Продолжительность: 30 минут

Оборудование: компьютер, проектор, экран.

Материалы: тематическая презентация, стихотворные произведения,

видеохроники.

План:

1. Вступительное слово организаторов мероприятия

2. Выступление участников мероприятия

3. Заключительное слово организаторов мероприятия
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Сценарий мероприятия, посвященного проблеме терроризма и

экстремизма в России:

«Беслан в наших сердцах»

Вступительное слово организаторов мероприятия:

Сегодня мы обращаем внимание на одну из самых актуальных проблем в

современном мире – экстремизм и терроризм. От этой «заразы» XXI в. не

застрахован ни один человек. Беда может придти в каждый дом. Мировое

сообщество, наше государство в лице правоохранительных органов активно

борется с этими явлениями. Но и мы можем внести посильный вклад в эту борьбу,

спасти себя и своих близких. Проявляя бдительность и избегая общения с людьми,

которые навязывают нам ненависть к людям другой национальности, религии,

других политических взглядов, мы делаем нашу жизнь безопаснее.

Ведущий 1:

Терроризм – одно из самых опасных и сложных явлений современности,

приобретающее все более угрожающие масштабы. Его проявления обычно влекут

массовые человеческие жертвы и разрушение материальных и духовных ценностей,

не поддающихся порой воссозданию.

Ведущий 2: По подсчетам создателей «Глобального индекса

террористической активности» Россия входит в десятку стран, наиболее

страдающую от терактов. Ближайшие соседи по индексу – Ирак, Пакистан,

Афганистан, Индия, Йемен, Сомали, Нигерия, Таиланд и Филиппины.

2000 г. – 10 терактов: Волгоград, Москва, Кавказский регион.

2001 г. – 7 терактов: Кавказ, в Москве на станции метро «Белорусская-

кольцевая», Астрахань.

2002 г. – 6 терактов: Кавказ, Москва, захват театра на Дубровке.

2003 г. – 11 терактов: Кавказ, Москва – взрыв на рок фестивале «Крылья,

Краснодар, подрыв поездов в Ставропольском крае.

2004 г. – 8 терактов, один из которых захват школы в Беслане.

2005 г. – 4 теракта: Кавказ, Москва.

2006 г.- 2 теракта: Кавказ, Москва.

2007 г. – 7 терактов: Кавказ, Санкт-Петербург, Ставропольский край.
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2008 г. – 3 теракта: Кавказ, Сочи.

2009 г. – 3 теракта: Кавказ, Санкт-Петербург.

2010 г. – 25 терактов: Санкт-Петербург, Кавказ, Москва, Ставрополь,

Пятигорск, Владикавказ.

2011 г. – 12 терактов: Кавказ, Москва, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре.

2012 г. – 6 терактов: Кавказ.

2013 г. – 10 терактов: 3 в Волгограде, Кавказ.

2014 г. – 4 теракта: Кавказ.

2015 г. – 2 теракта: Кавказ, катастрофа А-321.

2016 г. – 11 апреля — нападение на здание ОВД в селе Новоселицкое

(Ставропольский край); один из нападавших подорвался, двое других были убиты

силами МВД, других пострадавших не было.

Ведущий 1:

Терроризм в России не угасает, а, наоборот, набирает силу. Но, к сожалению

не все молодые люди знают, что терроризм это зло, что это путь достижения цели

различных экстремистских организаций, который губит судьбы многих семей.

Ведущий 2:

1 сентября 2019 года исполнилось 15 лет страшной трагедии, которая

потрясла весь мир. В результате террористического акта в городе Беслан погиб 331

человек, из которых 186 – дети.

Ведущий 1:

Всего лишь несколько лет назад человечество вступило в XXI век и в третье

тысячелетие. Все народы земли, ожидали этого момента с надеждами на

установление стабильного мира. Однако события свидетельствуют о том, что наша

цивилизация вновь оказалась перед угрозой тяжелых испытаний. В наш общий дом

жителей Земли в новом обличье вторгается и нагло обустраивается Зло, которое не

признает государственных границ, попирает законы морали и права. Имя этому Злу

– терроризм.

Ведущий 2:

Терроризм стал глобальной проблемой человечества. Террор – слово

латинского происхождения, что означает – страх, ужас. Терроризм – это
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использование насилия и угрозы для достижения публичных или политических

целей. Терроризировать, -  значит устрашать, запугивать, держать в повиновении

угрозами насилия и физического уничтожения. Терроризм наносит не только

физические, но и психологические травмы, от которых люди страдают на

протяжении многих лет.

Ведущий 1:

Один из самых жестоких террористических актов в истории человечества

произошёл в сентябре 2004 года. В Беслане – небольшом городке республики

Северная Осетия более двух суток террористы удерживали в заложниках около

1100 человек, преимущественно детей.

Три дня ни один человек в стране не был спокоен. Три дня все лихорадочно

смотрели телевизор, слушали радио, узнавали новости друг у друга. В результате

теракта по данным статистики погиб 331 человек, из которых 186 – дети.

Вот как это было…

Видео (видеохроники с места событий).

Ведущий 2:

Спустя несколько лет после трагедии вышла в свет книга Юлии Юзик

“Бесланский словарь”, в которой собраны воспоминания участников и очевидцев

событий.

Чтец:

Мне не забыть тех страшных дней:

Потоком кровь с телеэкрана,

Меж пуль свистящих и огней

Мельканье лиц детей Беслана.

Мне не забыть плач матерей

В объятьях траурного одеянья.

Их лица выглядят старей

С печатью горя и страданья.

Мне не забыть тех нелюдей

Под маской дьявольского ухмыленья.
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Прикрывшись мерзостью идей

Свои творивших преступленья.

Без слов – одна лишь боль,

Убитых горем матерей рыданье.

О, Господи, скажи доколь

Назначил людям ты страданья?

От рук бездушных палачей

Детей загубленных, безгрешных

Теперь заменит свет свечей,

Но не излечит безутешных.

Не раздаётся детский смех,

Один лишь плач и боли стон

Останется нам, как на грех –

На память погребальный звон.

Ведущий 1:

- Вечная память детям Беслана, гибель которых потрясла весь мир!

- Вечная память учителям, которые до последней минуты оставались верны своему

святому долгу!

- Вечная память родителям, погибшим на глазах собственных детей!

- Вечная память людям, спасавшим заложников в этой жестокой войне без правил!

Памяти жертв бесланской трагедии, памяти всех жертв терроризма объявляется

минута молчания!

Ведущий 2:

Вечная память погибшим!

Здоровья и мира живым!

   Заключительное слово организаторов мероприятия:

Мы живем в многонациональном, многоконфессиональном демократическом

государстве. У нас у каждого свои интересы и взгляды на жизнь. И отношения

между нами зависят от каждого из нас. Если мы научимся это принимать,

поймем, что самой важной ценностью является человеческая жизнь, то такие

явления как экстремизм и терроризм будут искоренены.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80

%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC



13

Приложение


