
Тематический классный час на тему
«Они хотели жить…»

( О подвиге Российских спецназовцев и жителей  г.Беслан
 при освобождении заложников)

План проведения классного часа.

Слайд «Свечи»
Многоточие: «Беслан» звуковая заставка.( до слов но никто не поверил , так не бывает)

Город Беслан, опустел, и детишек здесь
Больше не слышно   и смеха их нет.
Нет, и не будет!
Лишь крик и страдание,
Скорбь и унынье на тысячи лет.

Новое кладбище,
ровные холмики,
Белые саваны, горе людей,
Море цветов и игрушки у гробиков -
На вечную память для наших детей.

Сотни людей,
и невинных, и чистых,
Сотни подкошенных смертью детей,
Сотни испорченных судеб и жизней –
Под трауром скрыты сердца матерей.

(Д.О. Газзати)

Бесла́н— город в России, административный центр Правобережного района Северной
Осетии. Город расположен на правом берегу реки Терек, 15 км севернее Владикавказа, в 8 км
от границы с Ингушетией. Беслан — важный железнодорожный узел, расположенный на
ветке Ростов-на-Дону—Баку и являющийся начальным пунктом ветки, ведущей к
Владикавказу.Беслан является третьим по величине городом Северной Осетии после
Владикавказа и Моздока. Население 36,0 тыс. чел. Национальный состав населения (2002):
осетины — 81,77 %, русские — 13,51 %

Презентация: «Трагедия Беслана»

Что ж наделали выродки эти с   народом моим?!
За какие грехи они ГРАДом его     поливали?!
И теперь поминая убитых, мы    молча стоим...
Ещё долго их образы будут нам   сниться ночами.

Как посмели они эту Землю святую топтать,
За собой оставляя огромные горы из пепла?!
Где теперь мне ответы на эти вопросы искать,
Если вера моя в их слова от разрывов ослепла?!



И теперь материнские слёзы рекою текут,
Будто вымыть от детской крови эту землю желают...
И в Осетии нынче, лишь два пирога* испекут,
Ведь в последний свой путь они этих детей провожают...

(Д.О. Газзати)

В  тот солнечный сентябрьский день, легкокрылые ветры разнесли по школе не
веселые трели переливистого первого звонка, а автоматные очереди нелюдей. В одно
мгновение спортзал стал адом.

Ледяное дыхание смерти исходило от черных поясов шахидок, от гроздьев
взрывчатки, которой опоясали всю школу. Это не укладывалось в голове, но вполне
укладывается в реалии нашей сегодняшней жизни - бандиты, вооруженные до зубов на фоне
беззащитных женщин и детей. Страшный пасьянс жизни и смерти, неравный поединок света
и тьмы.

Судебно-химическая экспертиза трупов боевиков показала: 22 бандита вкалывали
тяжелые наркотики — героин и морфий. По мнению специалистов, анализы дают основание
утверждать: “У части бандитов наркотики заканчивались, и они находились в состоянии так
называемой “ломки”, сопровождающейся агрессивностью, неадекватностью поведения”.

Могил с ума сводящий ряд
И черный траурный наряд,
Упреки, слезы, все не в мочь –
Вернись моя родная дочь...
Вернись сестричка, милый брат –
Вас всех обнять я был бы рад.
Ну где же вы? За что? Куда?
Без вас лишились люди сна.
И дрожь по коже, стынет кровь,
Перед глазами пепел вновь,
Окутал траурный покров весь мир
И нету больше слов.
Пройдут еще хоть сотни лет,
Мы не забудем это, нет!
И я к тебе взываю, Бог -
"Храни народ мой от невзгод!"

Презентация «Они хотели жить»
Слайд 1. Аликова А.

Альбина Викторовна успокаивала, утешала детей, поддерживала, как могла,
использовала любые варианты для добычи воды и тайком раздавала ее жаждущим детям
и взрослым. После первого взрыва, лично выбросила в окно более двадцати детей. После
второго взрыва, когда начался пожар, она босиком ходила по горящим бревнам, пытаясь
найти живых, и уже направлялась к выходу, когда кто-то позвал на помощь. Она
вернулась…
Третий, самый мощный взрыв…
Больше ее никто не видел.
В Памяти у детей остались ее последние слова: «Выйдем отсюда – будете ко мне в гости
ходить. А пока сидите тихо, с террористами не спорьте, в глаза им прямо не смотрите».

Альбина прожила по принципу: Самое дорогое у человека – это жизнь… Ее героизм
останется в памяти всех участников трехдневной трагедии, как выдающийся образец



профессионального достоинства, человеческого мужества и любви. Она на деле доказала
слова, написанные в ее записках: Я не скрываю: люблю своих учеников!...
Выжившие заложники пишут про нее стихотворения. Теперь в любви признаются
спасенные дети, которые огромными буквами пишут на уцелевших стенах школы:
«Альбина Викторовна, мы Вас никогда не забудем! Альбина Викторовна, спасибо за
все!» Они ходят к ней на могилу и учительница  смотрит на них своими добрыми
глазами, с улыбкой, словно прощается с ними.

Слайд 2. Гайтов Алан родился 9 сентября 1988г.,в г.Беслане.

После взрыва в спортзале школы №1 Алан не побежал прочь от страшного места, а
остался в этом аду и помогал детям выбраться через окно.
Его одноклассница Марина Бокоева, которая была тоже в зале, сказала потом, что Алан
за эти три дня повзрослел до неузнаваемости. «Были там и другие, но такого как Алан, я
не знаю. Он действовал так решительно, как будто вокруг него не стреляли, и не горел
зал. Хватал одного или двух сразу, передавал и снова возвращался. Его неоднократно
просили убежать, но он махнул рукой и снова перепрыгнул через окно. Больше я его не
видела».
Ему кричали: «Алан,выходи уже, им помогут военные».-«Я не могу, дети зовут на
помощь»…
Стены школы №1 говорят о той памяти, которая остается в сердцах его сверстников.
Крупным красивым почерком выведены слова на стене библиотеки школы №1 «Алан
Гайтов, мы тебя никогда не забудем!», а на стене 10б класса, его родного класса, куда он
так торопился на стене надпись «Алан мы гордимся тобой» и стоит ваза со скромным
букетом цветов около этой стены.
Алана Гайтова вынесли  уже смертельно раненым. Он погиб достойно, как настоящий
мужчина. Его имя навсегда будет вписано в список героев Осетии. В список настоящих
мужчин Осетии и России.

Слайд 3.Олег Джимиев.

Он пытался поддержать окружающих и постоянно шутил: «Вот дают, взяли в плен, еще и
спать не дают». Сестра младшая шестиклассница сидела недалеко от него, но они не
видели друг друга. Он спрашивал всех знакомых: «Вы не видали мою сестру». Когда
увидел ее, немного успокоился.
Вторая ночь в спортзале и последняя в его короткой жизни прошла рядом с мальчишками
помладше, которые подсели к нему.. Он их успокаивал, обнимая за плечи, и говорил: «Не
бойтесь. Завтра нас освободят и я куплю вам соки, а потом пойдем к нам играть в «Сони»
Даже в этих условиях он показал себя настоящим человеком.
Олег не вышел из спортзала. Он погиб от взрыва.

Слайд 4.
Каряева Эмма Хасановна 1969 года рождения, Стаж педагогической работы 15 лет,
учительница начальных классов средней школы №1 г.Беслан.
На момент теракта, работала в средней школе №1, где осталась со своей единственной
дочерью навсегда.

Слайд 5.
Роза Тимофеевна Черджиева отдала работе в школе, с детьми 40 лет своей жизни. И
жизнь ее по воле злого рока оборвалась в родной школе – беспощадная пуля снайпера
сразила ее в момент спасения ребенка. Она погибла, едва вдохнув воздух свободы после
трех дней ада.



Слайд 6. Азиева Злата Сергеевна .
Заслоняя собой детей, закрывала обзор боевикам и этим самым помогала им напиться

воды, каждая капля которой была спасением и надеждой на выживание. - Злата
успокаивала детей, некоторым делала массаж, превозмогая усталость, рассказывала что-
то детям, пытаясь отвлечь ребят от навязчивых мыслей, а сама украдкой следила за
бандитами, и если получалось, использовала любую возможность пройти в туалет,
намочить тряпочки сделанные из одежды школьников и бросала детям, чтобы они
высасывали живительную влагу.

Кто тебя наградил этим именем редким?
Может с Балтики серой куски янтаря,
Что на пляжах у вас, словно листьев на ветках
В нашем тихом Беслане в канун сентября?
«Злата! Злата!» - кричат стены школы сгоревшей,
«Злата!» «Злата!» - зовут тебя ученики.
Все три дня рядом с ними не пивши, не евши,
Ты свой подвиг писала с начальной строки.
Ты его на виду у всей школы писала:
Под коварными взглядами жутких убийц.
И когда своих деток от жажды спасала,
И когда после взрывов все падали ниц.
Да, не всякая женщина это сумеет,
Да, не всякий мужчина на это пойдет...
Ребятня, пусть опять в небесах вечереет,
Но на завтра опять Злато Солнце взойдет!
Пусть не гаснет вовек в нашей памяти доброй
Математик, Учитель, Супруга и Мать.
От беды, что на школу набросилась коброй,
Ты смогла, ты сумела свое отстоять.

Слайд 7-10.
Пока мы боль чужую чувствуем,
Пока живет в нас сострадание,
Пока живем, мечтаем, буйствуем,
Есть в нашей жизни оправдание

Презентация «Им не стыдно смотреть в глаза Бесланских матерей». Маршал. «Рота
уходит на небо»

У праха погибших математике не место. Но мозг сам начинает вычитать из даты
смерти дату рождения - столь вопиюще, противоестественно молодые лица смотрят с
фотографий, венчающих самые свежие могилы в аллее павших бойцов спецподразделений
органов госбезопасности России на Николо-Архангельском кладбище.

Майор Александр Перов  Упреждая разрыв гранаты, офицер накрыл собой троих
заложников. Получив смертельные ранения, продолжал какое-то время руководить
действиями своей группы.

Прапорщик Олег Поськов. Столкнулся с четырьмя басаевцами пытавшимися под
прикрытием заложников вырваться из здания школы. Заслонил собой заложников, преградив
бандитам путь к бегству. Получив смертельное ранение продолжал вести бой.



Майор Вячеслав Маляров. Действуя внутри здания, перекрыл собой направление
обстрела, который вёлся бандитами по помещению с заложниками. Получив смертельное
ранение, продолжал вести бой.

 Майор Андрей Велько; Вступил в огневой контакт с появившимся террористом и
уничтожил его. Получил множественные смертельные ранения, прикрывая заложников.

Лейтенант Андрей Туркин. Уничтожил террориста при входе в здание и дал
возможность штурмовой группе развернуться в помещении где находились около 250
заложников. Накрыл своим телом гранату, брошенную террористом в скопление людей.

 Прапорщик Денис Пудовкин.  При оказании помощи заложникам вступил в бой с
появившимся басаевцем. Прикрывая собой женщину, уничтожил террориста, но сам погиб.

Подполковник Дмитрий Разумовский.  Выявил новую огневую точку и, отвлекая
внимание на себя, ворвался в помещение, из которого басаевцы вели огонь по детям.
Получил смертельные ранения, спасая заложников.

 Майор Михаил Кузнецов . Во время проведения спецоперации эвакуировал более
20 раненых заложников. Прикрывая группу захвата, вступил в бой с двумя террористами и,
уничтожив их, погиб.

Подполковник Олег Ильин. Прикрыл бегущих детей и раненого сотрудника МЧС
отвлёк внимание басаевцев на себя. Получил осколочное ранение. Ценой своей жизни спас
сотрудников штурмовой группы и обеспечил уничтожение остальных бандитов.

Майор Роман Катасонов . В одном из помещений обнаружил двоих спрятавшихся
детей. Спасая их, вступил в бой с пулемётным расчётом басаевцев, получил смертельное
ранение.

- Бойцы "Альфы" и "Вымпела" - суперпрофессионалы. В Беслане потери оказались
столь велики потому, что бойцы не могли использовать тот набор средств, который
существует для уничтожения террористов в подобных ситуациях: в здании были заложники.
Работали точечно. А террористы использовали все, что имели, в том числе очень много
гранат. Бандиты стреляли детям в спины, десантники рвались в школу, чтобы их
нейтрализовать. Отморозки, стреляя, прикрывались детьми.

После кровавых событий в Беслане власть приступила к конкретным действиям по
наведению порядка в стране. Но мы-то понимаем, что на наших бескрайних просторах это
дело не одного дня, не одного года. А это значит - снова погибать в "горячих точках" бойцам
спецназа, снова рыдать матерям и женам.

Не бросайте в них камни... Хотя нет, камней они не боятся. Как и пуль. Страшна для
них только ложь. Не оскорбим ею павших и не обидим живых.

Как сказал заместитель начальника отдела группы "Вымпел", "Благодаря этим людям
нам не стыдно смотреть в глаза матерям Беслана".

Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при освобождении
заложников, четырем офицерам присвоено звание Героя России, шестеро за мужество и
самоотверженность, проявленные при выполнении специального задания, награждены
орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени - посмертно.



При освобождении заложников в городе Беслан погибли 11 сотрудников Центра
Специального Назначения ФСБ России.

Видео «Памяти спецназа»

В бездушных цифрах не видна
Смерть на бумаге…
О чем ты думаешь, страна,
Спуская флаги?

Ты только взгляд не отводи!
Кровавой раной
Пусть бьется у тебя в груди
Вся боль Беслана…

Смотри! Запомни навсегда,
Забыв беспечность.
Уходят жизни в Никуда,
Уходят в Вечность

Страшна трагедия Беслана: погибли дети и взрослые, которые так хотели быть сейчас
вместе с нами, учиться, работать, заводить семьи и просто жить дальше. Зло терроризма не
имеет прощенья, ибо оно посягает на самое святое и дорогое, что есть у человека - его жизнь,
его будущее…

«Мы говорим: нет бесчеловечности и ужасу терроризма и войны!
Мы говорим: нет насилию и страданию!
Никакая цель не может быть оправдана гибелью людей, а тем более гибелью невинных
детей. И это не только Беслан, это не только Осетия и наша страна в целом, это касается
всего мира. Наше общее дело сохранить мирные отношения между народами и остановить
жестокость терроризма, нам нужно мирное будущее, мирное голубое небо, мирная и
цветущая Земля, общее благополучие и безопасность».

Гостевая книга ассоциации «Матери Беслана» в сети интернет.  Здесь тысячи записей
со всех уголков нашей страны.

Я вам душу принёс,
Чтоб согреть в пору гроз:
Обогретый любовью да встанет,
Но одной лишь строкой как избавить от слёз?
Одним сердцем унять боль в Беслане.
Чан с бесланской слезой …
Как пройти путь иной?
В светлый мир ярких детских мечтаний?
Я Осетию тонкой укрыл пеленой,
Сердце биться оставил в Беслане …
Алексей,  Сибирь 3.01.08 г.
Кадры из фильма «Неизвестный солдат» Тальков «Я вернусь».


