
Со 2 по 6 сентября в рамках декады солидарности в борьбе с 

международным терроризмом в Северодвинской гимназии 

№14 прошел ряд мероприятий под общим девизом «Вместе 

против террора».  

Терроризм – это одна из самых опасных и масштабных угроз человеческой жизни. Идейные 

боевики и фанатики-смертники не просто убивают и калечат. В своем стремлении 

заполучить власть они устраивают общественный резонанс любыми путями, пытаются 

воздействовать на психологическое состояние людей. С целью противостояния данной 

идеологии насилия в Российской Федерации учреждена памятная дата.  

 

День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно отмечается в Российской Федерации 

3 сентября. В этот день россияне вспоминают всех погибших в ходе террористических 

актов: в Будённовске, Беслане, Первомайском, Волгограде и других. Общее горе и боль 

сближает людей и укрепляет их желание бороться с любыми проявлениями террора в 

мире. 2 сентября все гимназисты на классных часах почтили память жертв Беслана минутой 

молчания, 15 лет исполнилось в этом году той страшной трагедии.  

Инструктаж по действиям при обнаружении неопознанных предметов провёл учителя ОБЖ 

Лабзин Игорь Валентинович на уроках в 8-11-х классах.  

Обучающиеся 5-7-х классов под руководством учителя истории Коршунова Дмитрия 

Леонидовича просмотрели документальный фильм о героях России, погибших в 

спецоперациях по борьбе с терроризмом. 

 Урок-практикум «Безопасность личных данных» организовал для учащихся 9-х классов 

преподаватель информатики Форкунов Артём Юрьевич, где гимназисты путём 

математических расчётов осознали необходимость серьёзного подхода к паролям и 

логинам при пользовании интернетом.  



Лекция преподавателя САФУ, кандидата юридических наук, Рыбака Алексея Зиновьевича, 

под названием «Таблетка от экстремизма», организованная на базе Северодвинского 

филиала университета, позволила десятиклассникам порассуждать о природе экстремизма 

и «лекарствах» излечения от него. Администрация гимназии благодарит отдел 

профориентации САФУ за предоставленную возможность оказаться в стенах высшей 

школы! 

 Начальник отдела наркоконтроля ОМВД по Северодвинску Филатов Вячеслав 

Александрович выступил перед учащимися 9-х классов с рассказом об истории самых 

страшных терактов, произошедших на территории Российской Федерации в период с 1966 

года по наши дни.  

Педагог-библиотекарь Капелина Татьяна 

Валерьевна организовала выставку книг о 

выдающихся россиянах различных 

национальностей, чей вклад в науку и 

культуру России стал настоящим достоянием 

нашей общей Родины, количество 

национальностей которой превышает 190!  

 

 

Завершилась декада конкурсом рисунков на 

асфальте среди обучающихся 5-6-х классов 

«Мир без террора!» Это событие состоялось в 

солнечный день под звонкие песни о мире, 

звучавшие из гимназического медиацентра. 

Учителя, гимназисты, родители трудились 

над созданием своих шедевров. Каждый 

рисунок был тщательно продуман, а 5 В класс 

дополнил свою работу фотопрезентацией в 

память о жертвах Беслана и небольшим 

выступлением в защиту своего рисунка.  

И хотя строгое жюри в составе администрации, педагога, представителя родительского 

совета и совета гимназистов оценило работы и распределило места среди классов, 



проигравших в этот день не было. Ведь ребята объединились в общем деле, получили 

заряд отличного настроения, порадовали прохожих пестротой своих рисунков и выразили 

личное отношение к проблеме терроризма.  

 

Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда будет мама! Пусть всегда буду я! 


