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 представлять, насколько большую угрозу представляет терроризм, 

аргументированно отвечать на вопросы: возможно ли решение этой 

проблемы, какую роль играет государство. 

 

 

Теперь, когда мы научились летать по  

воздуху, как птицы, плавать под водой,  

как рыбы, нам не хватает только одного:  

научиться жить на земле, как люди. 

(Б.Шоу) 

 

 

Ход урока-беседы: 

Организационный момент 

Педагог:  

План: Сообщение о том, что такое экстремизм и терроризм; о формах проявления 

терроризма, о мерах предосторожности и действиях в случае опасности. 

Подведение итогов. 

Оборудование: мультимедийный проектор, интерактивная доска, рисунки; буклет: 

«Молодежь Осетии против террора». 

Плакаты: «Терроризм - угроза общества», «Война против беззащитных». Карточки.  

 

Теракты омерзительны и гадки. 

Тупые выходки трусливых подлецов.  

Больших людей, змеиные припадки,  

Разносчиков воинственных грехов.   

 

Теракты – очень страшное явление 

Теней преступников в мир зыбкости надежд 

С душой пишу свое стихотворенье 

С душой без прикрытия одежд. 

 

Теракты – визг закрытого предательства. 

Теракты – льется человеческая кровь. 

Все факты их любого обстоятельства 

Уничтожают святость и любовь. 

 

Педагог: Сегодня мы будем говорить о таких опасных и страшных явлениях, как 

терроризм и экстремизм. Человечество всегда воевало. За последние 5 

тысяч лет зафиксировано около 15 тысяч больших и малых войн, в 

которых погибло несколько миллиардов человек, 73 года назад 

окончилась Великая Отечественная война. Добивая фашистов, советские 
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солдаты мечтали и свято верили, что после победы на планете не будет 

больше войн и наступит удивительное время всеобщего братства. Победа 

была одержана, но всеобщий мир так и наступил. 

Продолжаются локальные войны, военные конфликты, связанные с 

религиозными, территориальными и национальными спорами.   

В нашу, казалось бы, мирную жизнь все настойчивее вторгается такое зловещее 

явление, как терроризм. 

Терроризм – это тоже война. И от него не застрахован никто. 

Как избежать терроризма в будущем Б.Шоу, еще до Второй мировой войны 

сказал, что мы пережили самую страшную войну, стояли на грани 3-й, с 

применением ядерного оружия, а сегодня живем под страхом терактов. 

Сможем ли мы построить будущее без терроризма? 

 

ЧТО ТАКОЕ ТЕРРОРИЗМ И ЭКСТРЕМИЗМ? 

Эти слова вошли в нашу речь совсем недавно. Сегодня все знают, что 

скрывается за этими понятиями. 

Каковы же причины возникновения экстремизма и терроризма, что составляет 

социальную базу этих явлений? 

ТЕРРОРИЗМ – это тяжкое преступление, когда организованная группа людей 

стремится достичь своей цели при помощи насилия. Террористы – это люди, 

которые захватывают в заложники, организуют взрывы в многолюдных местах, 

используют оружие. Часто жертвами терроризма становятся невинные люди, среди 

которых есть дети. Современную международную обстановку нельзя назвать 

стабильной. И одной из причин этого является размах терроризма, приобретающий 

сегодня поистине всемирный характер. Существенные изменения и в формах 

терроризма, и в практике борьбы с ним произошли и в нашей стране. Россия 

столкнулась с вопиющими фактами его проявления, как на собственной территории, 

так и в ближнем зарубежье. 

Россия противостоит угрозам терроризма и делает для его искоренения очень 

много. События в Сирии это подтверждают.  

В 1998 году был принят Закон «о борьбе с терроризмом». 

ТЕРРОР – запугивание, подавление противника, физическое насилие, 

уничтожение людей, насилие, поджоги, взрывы, захват заложников. 

Понятие «терроризм», террорист, появилось во Франции в конце 18в. Так 

называли себя якобинцы, причем всегда с положительным оттенком. Но во время 

Великой французской революции слово «террорист» стало синонимом преступника. 

До самых недавних пор понятие «терроризм» означало несколько различных 

форм насилия. 

В наше время – терроризм стал особенно изощрен, кровав и безжалостен. 

Взрывы в публичных местах, поездах, вокзалах, метро, похищение государственных 

деятелей, дипломатов, убийства, ограбления, захваты самолетов, посольств. 
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Возникают новые невиданные прежде направления терроризма: воздушный, 

ядерный, биологический, экологический, информационный. Все они носят явные 

черты политического терроризма. 

Цели:  

 получить денежный выкуп; 

 освободить из тюрьмы арестованных боевиков; 

 диктовать свою волю правительством некоторых государств. 

Каждый из вас хотя бы раз слышал о терактах: 

1999г. Москва, взорваны два жилых дома. Погибли 200чел. 

Пятигорск, Каспийск, Владикавказ, Буйнакск, Будённовск, Кизляр, Беслан, где 

пострадали ни в чем не повинные люди. 

Октябрь 2002г. – захват заложников в Москве – Театр центр на Дубровке. 

6 февраля 2004г. – взрыв в вагоне метро – Москва – погибло 50чел. 

12 мая 2003г. – взрыв жилых домов в Надтеречном районе Чечни, 59 жертв, 320 

раненных. 

5 июля – Москва, Тушинский рынок, 17 жертв, 74 раненных. 

5 декабря – взрыв в электричке в Есентуках, 32чел. погибли, 150 ранено. 

9 декабря – Москва, Манежная площадь, 7чел. погибли, 13 ранено. 

2004г. – взрывы 2-х пассажирских самолетов, 24 августа, погибло 90чел. 

2004г. – 1-3 сентября теракт в Беслане, школа № 1, 1128чел. погибли. 

Во всех своих формах терроризм несет всему миру одну из самых главных угроз. 

ЭКСТРЕМИЗМ – как и терроризм является одним из самых опасных и трудно 

прогнозируемых явлений современности. Он приобретает угрожающие масштабы. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

Терроризм подстерегает нас везде, и поэтому мы должны знать, что делать в 

критических ситуациях, и уметь предпринимать определенные меры 

предосторожности. 

Следует знать, как себя вести, если попали в такую ситуацию, как помочь 

пострадавшим. 

Что может указать наличие взрывных устройств: брошенные машины, 

присутствие проводов или небольшой антенны, непонятные шумы; тиканье часов, 

щелчки, стуки, растяжки из проволоки, ниток, веревки, специфический запах; 

бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, коробки. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: избегать больших скоплений людей, не 

приближаться к оставленным в людных местах подозрительным предметам, 

незамедлительно сообщить о них в милицию. 

К таким предметам могут относиться: свистки, ручки, портсигары, игрушки, 

телефоны, и т.д. 

Нельзя самостоятельно разминировать взрывные устройства или переносить их 

в другое место. 

Нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, идти с ними куда-либо, брать у 

них колкие предметы и т.д. 
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Террористами могут быть женщины и дети. 

В СЛУЧАЕ ОПАСНОСТИ: если человек случайно оказался в руках террористов, 

необходимо молча выполнять их требования, не привлекать внимания, не задавать 

вопросов, даже не смотреть прямо в их глаза. 

При стрельбе лечь на пол или спрятаться под стол, сиденье, но никуда не 

бежать. 

Если вы ранены, но надо постараться не двигаться, принять удобное 

положение, остановить по возможности кровотечение с помощью закрутки, повязки 

или носового платка. 

Карточки с вопросами: 

1. Как не стать жертвой теракта? Какие основные правила следует соблюдать? 

(Избегать посещение регионов, городов, мест и мероприятий, где возможно 

проведен террористических актов, места массового скопления людей – это 

многолюдные места. Быть внимательным, осмотрительным). 

2. Что такое гражданская бдительность? (Сообщить в милицию о 

подозрительных бесхозных предметах). 

Какие действия необходимо применять при обнаружении подозрительных 

предметов. (Не трогать, не вскрывать, зафиксировав время, поставить в 

известность взрослых, милицию). 

3. Если вы услышали выстрелы, находясь дома, ваши действия? (Не входить в 

комнату, со стороны которой слышатся выстрелы, не стоять у окна, сообщить 

по телефону). 

4. Если вам поступила угроза по телефону что делать? (Запомнить разговор, 

оценить возраст говорящего, темп речи, голос, зафиксировать время, 

обратиться после звонка в правоохранительные органы). 

5. Если рядом прогремел взрыв, ваши действия? (Помнить главное – цель – 

остаться в живых, не допускать истерик; ничего не предпринимать без 

разрешения). 

 Рефлексия: 

Что нового мы узнали? В чем заключается причина возникновения экстремизма и 

терроризма? 

Подведем итог беседы. 

Бояться терроризма нельзя, потому что жить под страхом очень тяжело и именно 

этого добиваются террористы, но нужно быть в любой ситуации бдительным и 

осторожным. 

Все мирное население планеты надеется, что когда-нибудь это закончится и слово 

«терроризм» исчезнет из словаря навсегда. 

  

 

   


