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Чёрный сентябрь, по струнам души  

Ударил Бесланом, задев жизни наши,  

На сердце, оставив лишь горя следы  

По детям, погибшим и воинам павшим.  

 

 

 

           3 сентября 2019 года по всей стране, прошли акции памяти, 

посвящённые 15-й годовщине трагических событий в Беслане.          

Маленьким жителям Беслана, чьи имена навсегда останутся в памяти 

человечества, их учителям, наставникам, до последней минуты сердцем 

прикрывавшим своих питомцев и разделившим тяжесть выпавших на их 

долю испытаний, несгибаемым отцам и матерям Беслана – всем тем, кто 

погиб в темном пекле пылающего ада и кто выжил в эти страшные 

сентябрьские дни, посвятили единую  воспитательную беседу на тему 

«Трагедия Беслана» воспитатели школы-интерната №1 г. Оренбурга. 

  



   
 

Данное мероприятие проводилось с целью формирования у учащихся 

толерантности, сострадания, общероссийской гражданской идентичности, 

воспитанию патриотизма, уважения к Отечеству. В мероприятии приняли 

участие учащиеся с 1-10 классы и воспитатели. 

 

В проведении данного классного часа максимально использовались 

технические средства обучения (мультимедийное оборудование, 

презентация, видеофильмы, музыкальное сопровождение). 

 

      
 

Во вступительном слове воспитатель Решетова Г.П. актуализировала 

знания обучающихся о явлении терроризма, террористических актах в 

России, как угрозу общества. Подчеркнула в своём выступлении, что это 

страшное событие потрясло не только Россию, но и весь мир. 



Содержание информационного материала позволило эмоционально 

раскрыть драматизм событий в Беслане, связанных с захватом школы 

отрядом террористов. 

С помощью презентации ученики перенеслись на 15 лет назад, увидели на 

фотографиях ничем не прикрытое горе людей, потерявших своих родных, 

узнали о героических поступках учителей и спецназовцев, спасавших 

заложников. Эта трагедия никого не оставила равнодушным, рассказ о тех 

событиях школьники слушали со слезами на глазах, в полной тишине. 

        

Ребята и педагоги почтили минутой молчания жертв Бесланской трагедии. 

   

Завершением беседы стало обоснование вывода, что терроризм – это 

преступление против человечества в целом и каждого конкретного 

человека, каждого школьника. 



Ребята задали вопросы, высказали своё мнение о недопустимости 

терроризма, о необходимости быть неравнодушным, внимательным, 

ответственным. Поддерживать окружающих, не допускать 

распространение террористических взглядов.  

 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ЖЕРТВАМ БЕСЛАНА! 

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ БЕСЛАНА! 
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