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1.Звучит мелодия песни «С чего начинается Родина» 

 

Софа.Как прекрасен этот мир! 

Эти яркие травы, 

И поля, и луга,    

И тенистые наши дубравы… 

 

Кристина.Как прекрасен этот мир! 

Сиянье солнца в чистом небе, 

И пенье птицы в тишине, 

И аромат цветов душистых,- 

Всё это очень нужно мне! 

 

ЛюдаЧеловек сотворён, чтоб мечтать, 

Создавать красоты идеал, 

Дома строить, сады разводить,  

Чтобы мир совершеннее стал. 

 

Марина Человек сотворён, чтоб любить, 

Дочерей, сыновей, матерей. 

Он рождён для того, чтобы ЖИТЬ, 

И счастливыми делать людей! 

Открытие????? 

2. Звук взрыва 

 

3. Тревожная мелодия 
 

Учитель 1: 
Вмиг содрогнулся мир, планета вся Земля, 

Горе чёрною птицей взлетело, 

На исходе сентябрьского страшного дня 

Даже солнце от слёз заблестело. 

 

Ведущий 2: 
Завтра  3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом.  

 Учителя 

Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим в первые 

сентябрьские дни 2004 года в г. Беслане.  

 



 

  Терроризм –  это страшное зло против человечества?   

    Разве можно назвать справедливыми и оправдать такие события, как захват 

школы в Беслане и больницы в Будённовске, взрывы в  самолётах и в 

электричках, в автобусах и в маршрутных такси, в жилом доме на улице 

Гурьянова и во   Всемирном торговом центре в американской столице , в 

московском и парижском метро, в аэропорту «Домодедово» и в поезде 

«Невский экспресс», на рок – фестивале в Тушино и в театре на Дубровке, на 

автобусных остановках в Минеральных Водах и в Пятигорске, на 

Черкизовском рынке и в ночном курортном клубе на Бали?  

 

    Разве оправдывают такую «справедливую борьбу за справедливость» 

загубленные судьбы сотен  тысяч людей?! 

  Террор, терроризм, теракт – это не просто страшные слова, знакомые 

сегодня каждому человеку по леденящим душу кадрам телевизионных 

новостей, это  бессмысленная жестокость, которой нет оправдания. Это 

надломленная психика, невосполнимые потери, а ещё панический 

всепоглощающий страх. 

 

   У терроризма нет границ, нет национальности. Одинаково оплакивают 

погибших в терактах в Ираке и Великобритании, в Испании и Пакистане, в 

Турции и Норвегии, на Филиппинах, во Франции, в Германии, в Бельгии, в 

Сирии и на Украине, в России и США. 

 

   У терроризма нет пола. Как ненасытный монстр, терроризм затягивает в 

свои сети юношей и девушек, дурманя их головы обещаниями о красивой 

жизни.  Вербовщиками и исполнителями терактов могут быть как мужчины, 

так и женщины. Разве это правильно: женщины, которым  свыше 

предназначено  дарить жизнь и продолжать род человеческий,  способны 

хладнокровно убивать?! 

 

    И самое страшное, у терроризма нет возраста: это зло, не щадящее ни 

взрослых, ни детей, ни молодых, ни пожилых. Среди его многотысячных 

жертв - десятимесячная Дарина Громова, «главный пассажир» авиалайнера, 

летевшего из Египта в Санкт-Петербург и восьмидесятишестилетний 

католический священник из французского городка Сент- Этьен дю Рувре. Из 

своих малолетних детей террористы воспитывают жестоких убийц, которые 

сначала практикуются на куклах и плюшевых мишках, отрезая им головы, а 

потом играют в футбол отрезанными головами сирийских солдат. 

 

   Теракты готовятся и совершаются террористами – одиночками, 

террористическими организациями и незаконными вооружёнными 

формированиями. К сожалению, основной цели террористы добиваются: они 

меняют привычный образ жизни людей, сеют страх, разжигают  ненависть, 

пытаются разрушить мир, хрупкий и ранимый.  



 

   Приходится признать, что сегодня мы не чувствуем себя в полной 

безопасности ни на земле, ни под землёй, в поликлинике и в магазине, в 

отеле и в собственной квартире, на работе и в школе, в небольшом селе и в 

многомиллионном городе.  

  Терроризм – это зло, сеющее ужас, панику, хаос, смерть. Это зло, у которого 

самая высокая цена и самая драгоценная мера – оборванная человеческая  

жизнь... 

Ведущий 2: 

 

Сегодняшняя линейка  – наша скорбь и боль о погибших, наша солидарность 

с жертвами трагедий.  

 

Ведущий 1: 

Наш протест против террора, наша надежда на то, что люди Мира смогут не 

допустить разрастания этого преступного безумия. 

 

 

 

Слово предоставляется ___Радченко Галине 

Дмитриевне______________________________________________  

4.Фон «Аве, Мария» 

Учитель 1: 

Память…Человеческая память… Она вновь и вновь возвращает нас в то 

сентябрьское утро 1 сентября 2004 года в Северную Осетию, в Беслан, в 

школу номер 1. 

 

Учитель 2: 

Без пищи, в духоте и без воды 

Три долгих дня и три бессонных ночи… 

Секунды отделяют от беды. 

Взрыв в зале, стон, разрыв гранат, стрельба. 

 

Учитель1: 
Сквозь минный коридор к родным, друзьям 

В пыли, в дыму, рискуя наступить на мины, 

Бегут детишки к взрослым, к матерям, 

А им бандиты –  

                              нелюди, стреляют в спины. 

 

Софа: 

В те страшные дни в Беслане погибли 334 человека:  

 

Кристина: 
из них 186 детей, 17 учителей, 11 бойцов спецназа.  



Люда: 

Более пятисот   человек получили ранения. 

 

Марина: 
Не лечит время, нет, не лечит. 

Ну, может, чуть притупит боль. 

Горят в душе, как в храме, свечи, 

А на губах слезинок соль. 

 

Софа: 
Но надо жить и помнить надо 

Всех, кто ушёл на небеса. 

Они для нас не там, а рядом 

Хоть мы не верим в чудеса. 

 

 

5.Песня о Беслане, флеш-моб с буквами. 

Во время песни учащиеся 9а класса закрашиваю надпись «Терроризму –

нет! Миру –да!» 

 

6. Фон «Реквием.Лакримоза». 

После каждой фразы учителей девочки – ведущие   несут  или передают 

к доске красную розу 

 

Учитель 1 : 

Мы скорбим по маленьким жителям Беслана, чьи имена навсегда останутся в 

памяти человечества (роза)  

 

Учитель 2: 

 По их учителям, наставникам, до последней минуты сердцами 

прикрывавших своих питомцев и разделивших тяжесть выпавших на их долю 

испытаний (роза) 

 

Учитель 1: 
 По бойцам спецназа, с честью выполнившим свой долг, по всем, кто погиб в 

страшном пекле пылающего ада (роза). 

 

Учитель 2:  С горем и болью мы вспоминаем имена наших земляков, 

погибших на территории Чеченской республики при исполнении служебного 

долга: 

После каждой фамилии  девочки – ведущие   несут к доске красную розу 

 
Учитель 1:   Бондарь Андрея Юрьевича, старшего  сержанта милиции, 

сотрудника Труновского ОВД, жителя с. Донского. (роза) 

 



Учитель 2:   Костыш Владимира Николаевича(роза) 

 

 Учитель 1:  Разнополова Романа Александровича, старшего лейтенанта 

милиции, сотрудника Ставропольского ОМОНа, жителя села Новая 

Кугульта. (роза) 

 

Учитель 2 :Мы вспоминаем сегодня всех пострадавших от рук 

террористов!(роза) 

 

Учитель  1: 

Жизнь, как свеча, пока человек жив, – горит жаждой жизни и дарит свет 

души людям.  

 

Учитель  2: 
И как легко прервать горение свечи, так и жизнь человека может внезапно 

оборваться, оказавшись в руках убийцы. 

  

 

 

Учитель 1: 
Пусть буря терроризма не оборвёт больше ни одну человеческую жизнь! 

 

Учитель 2: 

Почтим память погибших школьников Беслана и всех жертв терактов 

минутой молчания. 

 

7. Минута молчания. Звучат колокола. 

 

(девочки  выходят со свечами и стоят) 

 

Учитель  1: 

Светлая память погибшим  в террористических актах!. 

 

Учитель 2: 
Мы хотим, чтобы люди мира были счастливы и с уверенностью смотрели в 

будущее! 

 

Вместе: 
Мы хотим, чтобы дети всегда смеялись и не знали горя и страданий! 

 

8. «Солнечный круг «(-)Выходят дети 3 Б класс 

 

 

Катя Измайлова: Мы, учащиеся школы №3 села Безопасного 

Ставропольского края, обращаемся ко всему человечеству: 



 

1. Скажем «НЕТ» терроризму! 

2. МИР и СЧАСТЬЕ всем детям! 

3. Не стреляйте детям в спину! 

4. Мы хотим жить в безопасности! 

5. Мы против зла и насилия! 

6. Спешите делать ДОБРО! 

7. Дети не должны погибать от рук террористов! 

8. Мы хотим МИРА! 

9. Пусть всегда будет солнце! 

Катя:Нам нужен мир: тебе и мне, 

И всем на свете детям. 

И должен мирным быть рассвет, 

Который завтра встретим. 

 

Алёша: Нам нужен мир, трава в росе, 

Улыбчивое детство. 

Нам нужен мир, прекрасный мир,  

Полученный в наследство. 

 

Вместе Пусть всегда будет мир! 

 

 

Учитель В память о жертвах террористического акта в городе Беслан 

республики Северная Осетия 1 сентября 2004 года  мы  выпустим в небо 

белые воздушные шары, как символ чистоты детской души. 

 

9.Музыка - все выпускают шары  

 

Софа: 
Память о погибших в Беслане обязывает нас ко многому…  

 Выйдя на улицу, обернитесь вслед скользящему над землёй облаку, 

вспомните о тех, кто мог бы дожить, но не дожил до первого сентября. 

Кристина: 
 Это для них мы должны сохранить праздник Мира, Осени, Знаний.  

  Люда: 
Это для них мы должны беречь нашу Землю.  

Марина: 
Чтобы всегда летел над ней сентябрьский ветер.  

Софа: 



Ветер Добра и Знаний 

 Кристина: 
Ветер Дружбы и Любви 

Люда: 
 Ветер Счастья и  Надежды! 

 Марина: 
Ветер Мира на Земле! 
 

Учитель 1.  2 сентября 1945 года закончилась Вторая мировая  война. Она 

длилась 6 долгих лет.Миллионы людей  погибли за эти годы.  

 

Учитель 2.И сегодня наши младшие товарищи изготовили белых  

журавликов- символ памяти об этих страшных днях  . Пусть эти журавлики 

хранят мир на нашей Земле! 
 

12.Танец «Аист на крыше» 

13.Счастливый финал 

 

 Софа: Мир – это главное слово на свете! 

Кристина: Мир очень нужен нашей планете! 

Марина : Мир нужен взрослым! 

Люда: Мир нужен детям! 

Хором: Мир нужен ВСЕМ! 

Ведущий: 

Линейка, посвящённая памяти жертвам террористического акта в Беслане, 

объявляется закрытой! 

 

(Звучит песня «Пусть всегда будет солнце») 
 


