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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ   

ВСЕРОССИЙСКОЙ ЛИНЕЙКИ ПАМЯТИ 

 «ЭХО БЕСЛАНСКОЙ ПЕЧАЛИ»,  

ПОСВЯЩЕННОЙ  ПАМЯТИ ЖЕРТВ  

ТРАГЕДИИ БЕСЛАНА 2004 ГОДА, В РАМКАХ 

МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА 

«ПОКОЛЕНИЕ XXI ВЕКА: НАМ НУЖЕН МИР!» 

 

Глаза детей — души моей светильник.  

В моих ушах не молкнет детский смех. 

Малыш воркует — и ветра притихли,  

И громы смолкли - никаких помех! 

Звезда упала и прервалась чья-то жизнь.  

Не просто чья-то жизнь, а жизнь ребенка!  

Совсем недавно он смеялся звонко —  

Теперь же в небесах лишь след его парит. 

 

Р. Казакова 

 

 

Дата проведения: 

02 сентября – 20 октября 2016 года. 

 

Место проведения урока мужества:    

образовательные  учреждения, расположенные на территории Российской 

Федерации. 

 

Организаторы: 

Центр музейной педагогики «СВЕТОЧ»; 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Профессиональное училище №8» города Беслана, РСО-Алания; 

Благотворительный фонд «Всем вместе». 

 

При поддержке: 

Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, 

евразийской интеграции и связям с соотечественниками; 

Администрации местного самоуправления Бесланского городского поселения 

Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания. 



 

Цель:  

Сохранение памяти о трагических событиях, произошедших в школе №1 города 

Беслана Республики Северная Осетия - Алания. 

Задачи:   

 Сформировать у учащихся негативное отношение к любым формам 

проявления фашизма, национализма, русофобии и геноцида;   

 Пропаганда антитеррористической деятельности; 

 Развитие патриотизма, межкультурного диалога среди молодежи; 

 Сформировать представление учащихся о гражданском долге, мужестве, 

героизме;  

 Сформировать у учащихся опыта самостоятельной проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

Организация линейки Памяти: 

Руководитель образовательного учреждения назначает лицо из числа педагогов 

ответственных за воспитательную работу либо руководителя музея 

образовательного учреждения для организации  и проведения линейки Памяти. 

Ответственное лицо направляет в Центр музейной педагогики «СВЕТОЧ» заявку 

на проведение урока мужества по установленной форме на электронный адрес 

pochtasvetoch@mail.ru (Приложение 1).  

Центр музейной педагогики «СВЕТОЧ» обрабатывает заявку и на указанный в ней 

электронный адрес сообщает номер регистрации. 

Для участников программ Центра музейной педагогики «СВЕТОЧ», имеющих 

регистрационный номер достаточно направить на указанный электронный адрес 

номер регистрацию и данные ответственного лица за проведение линейки Памяти. 

 

Ход проведения линейки Памяти: 

 

01 сентября изготовление из бумаги «журавликов» по прилагаемой схеме. 

Пожеланию. 

 

02-05 сентября (дата определяется самостоятельно) 

11:00 проведение по классам урока Памяти с демонстрацией видеоматериалов; 

11:45 общешкольное построение на Всероссийскую линейку Памяти  «Эхо 

Бесланской печали».  

12:00 Минута молчания. 

Запуск белых шариков. Пожеланию с «журавликами». 

 

До 08 сентября направить в адрес Центра музейной педагогики «СВЕТОЧ» видео 

или фото отчет с проведенного мероприятия. 

 

03 сентября на Московском ипподроме (Москва, ул. Беговая, д. 22) состоится 

торжественное открытие Выставки-инсталляции «Без лишних слов». В течение 
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выставочных дней посетители смогут ознакомиться с работами выдающихся 

фотографов, художников, заставляющих задуматься над проблемами террора по 

средствам уникальных иллюстраций и инсталляций.  

Обучающиеся после просмотра документального фильма «АЛЕКСАНДР» примут 

участие в зрительской конференции 

Документальный фильм, посвящённый жизни и подвигу Героя России А.В. Перова. 

В составе антитеррористического подразделения ФСБ России «Альфа» майор 

Перов принимал участие во многих специальных операциях по освобождению 

заложников, захваченных террористами, в т. ч. в Москве в театральном центре на 

Дубровке, и в школе № 1 г. Беслана, где погиб 3 сентября 2004 года. О становлении 

личности Героя рассказывают его родители.  

 

С 19 по 30 сентября проведение в образовательных организациях зрительской 

конференции «Герои нашего времени». 

Представляется видеофильм «Александр» и  вопросы для обсуждения. 

 

С 01 по 15 октября учащимся предлагается подготовить доклад по теме: «Дети 

против террора». 

 

С 15 по 20 октября – образовательные учреждения подводят итоги анкетирования и 

вместе с докладами направляют на электронную почту в Центр музейной 

педагогики «СВЕТОЧ», так же представляют данные на учащихся-делегатов 

Международного молодежного форума «ПОКОЛЕНИЕ XXI ВЕКА: НАМ НУЖЕН 

МИР!», который пройдет в городе Беслан в конце ноября 2016 года.  

   

Требование к докладу: 

Подготовка к докладу проводится как индивидуально, так и коллективно. Её 

результатом является создание собственного или коллективного 

интеллектуального продукта в современной электронной форме. 

Тема доклада: «Дети против террора». 

Исследовательская работа должна включать не только сбор, обработку, 

систематизацию и обобщение информации по теме, но и представлять собой 

самостоятельное исследование, демонстрирующее авторское видение темы. 

Требования к оформлению доклада:  

Доклад должен быть представлен в печатном и в электронном виде (презентация, 

сайт, цифровой фильм и т. д.).  


