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 «Ангелы Беслана» 

 

      6 июня 2005 года президент России В.В. Путин 

установил памятную дату –  3 сентября – «День 

солидарности в борьбе с терроризмом».  Трагическая 

дата 3 сентября теперь неразрывно связана с 

ужасающими событиями, произошедшими в Беслане с 1 

по 3 сентября 2004 года. С тех пор, в этот день россияне с 

горечью вспоминают людей, погибших от рук террористов, а также тех 

сотрудников правоохранительных органов, которые погибли во время 

выполнения служебного долга. 

Маленьким жителям Беслана, чьи имена навсегда останутся в памяти 

человечества, их учителям, наставникам, несгибаемым отцам и матерям 

Беслана – всем тем, кто погиб в темном пекле пылающего ада и кто выжил в 

эти страшные сентябрьские дни, работники Дома детского творчества 

посвятили Акцию Памяти  «Ангелы 

Беслана». 

 В начале мероприятия, в память о 

погибших зажгли свечи. С грустью в 

глазах обучающиеся т\о «Вдохновение» 

исполнили песню «Беслан», где пелось, 

что отныне они все «дети Беслана». 

Родители, присутствующие на мероприятии не сдержали слез.  

Ведущие мероприятия Волохова В.А. и Дзукаев З.Г. (педагоги ДДТ) 

рассказали о событиях трех дней, которые происходили в школе Беслана. 

Рассказ сопровождался демонстрацией 

фото и видео-материалов. Затаив 

дыхание, зрители посмотрели 

фрагменты штурма, страданий в 

спортзале и фото, сделанные в «Городе 

Ангелов».  



В этот момент на сцену вышли маленькие ангелочки, которые 

исполнили трогательный танец. Это 

обучающиеся т\о «Сармат» показали 

самых маленьких детей Беслана, 

которые попрощались с родителями, 

отправив со сцены воздушные поцелуи и 

улетели.  В этот момент даже ведущие 

не сдержали слезы.  

Весь зал встал, когда на экране 

показали фото участников 

спецподразделений «Альфа и Вымпел», 

закрывших сердцем детей. По сценарию дальше ведущие должны были 

объявить минуту молчания, но в зале 

царила настолько удивительная 

атмосфера, что все происходило само 

собой. Ведущие не успели объявить  

минуту молчания, а зрители уже 

стояли с болью в сердце и со слезами 

на глазах. После того, как зрители 

почтили память жертв минутой 

молчания, в зале прозвучала «Аве Мария» в исполнении обучающейся т\о 

«Вдохновение» Салимы Годжиевой. Мероприятие было тяжелое, было 

больно каждой присутствующей душе и в тоже время, в зале каждый 

почувствовал невероятное спокойствие.  

В конце Акции, ведущие вместе с участниками, призвали всех жителей 

страны объединиться в борьбе с жестокостью и терроризмом. Дети хором 

произнесли слова, которые тронули каждого: 

Все люди на большой планете 

Должны всегда дружить. 

Должны всегда смеяться дети 

И в мирном мире жить. 

 

 

                                              Педагог – организатор ДДТ – Кристина Хугаева. 


