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Самая большая ценность у любого народа, у любой нации - это дети. 

Вот почему трагедия Беслана потрясла весь мир и до сих пор поражает  своей 

бесчеловечной жестокостью! Мероприятие было проведено с целью 

воспитания в детях чувство сострадания, памяти, и чтобы почтить память о 

погибших. Беслан-это боль, суд, память… 

3 сентября 2020 г. в рамках республиканской 

Акции Памяти «Свеча» в Доме детского 

творчества с. Камбилеевское прошла 

торжественная линейка памяти погибших от 

рук бессердечных, жестоких террористов в 

Бесланской школе №1 (отв.Волохова В.А.). Фоном 

звучали мелодии слез (медленная 

музыка), дети рисовали на асфальте 

ангелов (отв. Бигулова И.), колонны 

здания украшены ангелами и 

гирляндой из голубей. Перед зданием из ангелочков 

выложено слово «Помним». Все дети были одеты в белые 

рубашки в руках белые воздушные шары с прикрепленными 

к ним ангелочками, многие были нарисованы самими 

детьми. Пришло много родителей, была видна их заинтересованность 

участия детей в Акции. Гостем мероприятия стала председатель ПК 

профсоюзов работников образования района Кулумбекова Л.С. 

Торжественная линейка «Ангелы Беслана» началась со стихотворения 

«Дети». Затем ведущие (Дзукаев З. и Волохова В.) напомнили участникам 

линейки о террористическом акте в Бесланской школе: 1 сентября 2004 года 

весь мир содрогнулся от чудовищного захвата мирной Бесланской школы, 

встречающей новый учебный год. 3 долгих дня бесконечного  страха, 

страданий, смертельной жажды… 

Террористический акт унес 334 жизни, среди 

которых было 186 детей. Они навсегда 

останутся в нашей памяти. И живут они в 

Городе Ангелов. Пока помнят на земле об 

ушедших, они среди нас.   



Девочки из т/о «Вдохновение» (пед.Габуева С.В.) исполнили песнь «Беслан», 

вызвав у участников Линейки слезы гнева, горя, печали…  

Названа наша линейка «Ангелы Беслана» в память о тех детях, 

которые, из-за сотворенного Зла, не закончили школу, не родили своих детей, 

не исполнили предначертанное жизнью. … В 

память о них была объявлена Минута 

Молчания…  

Под мелодию «Ave Maria» звучали стихи о 

штурме Беслана. В конце Минуты Молчания в 

небо были выпущены шары с ангелочками 

потому что, по преданию, души невинных 

созданий  превращаются в ангелов.  И 

ведущие вслух подумали, чтобы в эти 

сентябрьские дни маленькие ангелы, глядя 

на нас с высоты, пожелали всем детям мира и счастья.  Потому что детям 

нужно счастливое детство, которое не прожили ушедшие души невинных 

детей, ставших навечно ангелами. Здесь юные вокалисты исполнили свою 

любимую песню «Детство». 

В окончание линейки ведущие обратились к присутствующим детям о том, 

что их задача - учиться лучше, стремиться выше и добиваться поставленных 

целей! Отличные результаты учебы, 

старание, любознательность приведут ребят к 

благим делам и гордости родителей и 

республики!  

И в этот финальный момент ребята из т/о 

«Вдохновение» исполнили песню «Здравствуй 

Счастье» - Жизнь продолжается!  

Ангелочки из слова «Помним» участники 

мероприятия прикололи к символичному 

памятнику «Дерево Ангелов», чтобы слово 

превратилось в поступки. 

Мероприятие было снято на камеру  

квадракоптера, чтобы разнообразить съемки 

Линейки в видеоролике (Джусоев И.), 

который был помещен на сайт ДДТ и 

страничку в инстаграмм, чтобы все обучающиеся Дома детского творчества 

могли увидеть и дистанционно соучаствовать в проекте «Ангелы Беслана». 
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