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ЦЕЛИ: воспитание умения сопереживать, чувствовать сопричастность к 

глобальным проблемам современного мира, умения быть толерантным. 

 

Все мероприятия в нашей школе, которые проходили весь сентябрь 

и октябрь 2016 года были направлены на терпимость друг к другу, 

любви к Родине, к уважению памяти и знанию истории своей 

Отчизны и армии России, а главное вникнуть к глобальным 

проблемам терроризма сегодня. 

Что такое Терроризм? 

 – Мы не будем давать ответ на основной термин слова, что дается 

в словаре или возьмем ответ с интернета. Мы дадим точные 

понятия, доступные ответы на слово Терроризм, которые давали 

наши одноклассники при проведения опроса и участия в Акции 

«Дети против террора». Терроризм  это: Захват! Бомбы! Взрывы! 

Страх! Вербовка!; Начало войны!; Взрывы. Захват мирных людей!; Взрывы. 

Нападение ни в чем не винных людей; Массовый захват и убийство людей. 

Подрыв общественных мест; Насилие и захват людей; Гибель невинных 

людей; Гибель людей, которые ни в чем не виноваты; Действия против 

закона, мешающие гражданам жить; Несчастье; Гибель; Захват людей, 

здания; Массовый захват, убийство; Насилие, гибель мирных людей, захват 

власти, угроза всему человечеству; Гибель невинных людей, угроза 

обществу; Гибель людей, угроза жизни людей; Насилие. Смерть. Обман. 

США; Убийство людей; Взрывы. Угрозы мирным жителям; Страшно и 

больно. Это когда погибают люди; Страшно; Не могу объяснить… Это 

страшно; Бич современного мира; Страшная война. Смерть и много насилия; 

Совершение взрыва, пожара; Плохо; Нападение на мирных людей, взрывы и 

т.д.; Гибель и захват мирных людей; Потеря; Такие люди, которые 

беспощадно убивают людей; Гибель мирных людей; Уничтожение зданий и 

убийство людей; Начало войны; Люди взрывают здания, берут заложников; 

Вербовка, взрывы, захват заложников. 

Нам стало очень страшно, что уже в восьмом классе подросток знает много о 

терроризме очень много из СМИ, из того, что сейчас нас окружает в нашей 

жизни. Поэтому думаем, что в нашей школе были правильно разработаны 

мероприятия посвященные против терроризма. Это не только изучения 

основы терминов, но и воспитание умения сопереживать, чувствовать 

сопричастность к глобальным проблемам современного мира, умения быть 



толерантным разработка мероприятий – И. В. Токарева, зам. Директора по 

ВР и И. Г. Соловьева, руководитель пресс-центра и музея школы). 

 

Слайд № 2 

 

Мероприятия посвященные теме «Дети против террора» в нашей школе 

№ 97 имени Александра Валентиновича Гуменюка, города 

Екатеринбурга, которые мы провели совместно с педагогами школы: 

 

Слайд № 3 

 

С 5 по 9 сентября прошли классные часы посвященные памяти погибшим 

детям, взрослым и сотрудникам спецподразделения «Альфа» и «Вымпел» в г. 

Беслане школе №1, 3 сентября 2004 года. Классные часы посвященные 

Международному дню против терроризма, которые проходит ежегодно 3 

сентября. 

 

Слайд № 4 

Нельзя не отметить работу нашего школьного пресс-центра. Учащиеся 

школьного пресс-центра активно приняли участие в Акции «Мы против 

террора» и подготовили ряд мероприятий от пресс-центра: 

- 05 сентября прошла очень трогательная радиолинейка посвященная памяти 

погибшим в Беслане 03.09.2004 года. В классах стояла полная тишина.  Под 

конец линейки все взрослые и ребята встали на минуту молчания. В коридора 

школы и в классе, взрослые и дети, где слушали радио, все стояли тихо, 

молча, со слезами на глазах. 

Социальный ролик «Не отнимайте солнце у детей» - так самые маленькие 

юные журналисты проявили себя в Акции «Дети против террора». Всю 

неделю крутился ролик на школьных переменах, а также с 5 по 9 сентября в 

эфир школьного телевидения были выпущены видеоролики и электронная 

школьная газета, посвященные памятной дате и Акции «Дети против 

террора». 

 

 Слайд № 5 

С учащимися младших классов нужно было провести это мероприятие очень 

осторожно, жалея их психику. Поэтому педагоги провели «Урок Мира». 

Для учащихся младших классов были проведены экскурсии в школьном 

музее, где ребята познакомились с экспозицией «Традициям Альфы верны» и 

«Польза, честь и слава» посвященные РОСН УФСБ России по Свердловской 

области и Международной Ассоциации ветеранов спецподразделения 

«Альфа». Знакомство с этими экспозициями важная работа в нашей школе. 

Ведь школа с 2011 года является именной альфовской школой (в России 12 

школ) и носит имя Александра Валентиновича Гуменюка, выпускника 

школы, сотрудника РОСН УФСБ России по Свердловской области, 

спецподразделения группы «Альфа» погибшего при исполнении служебного 



задания в 2001 году в городе Грозном. С 2006 года шефами нашей школы 

являются сотрудники РОСН УФСБ России по Свердловской области. 

 

Слайд № 6 

 

30 сентября к Международному дню пожилого человека для пенсионеров 

была проведена экскурсия в школьном музее, где юные экскурсоводы 

познакомили с экспозицией «Традициям Альфы верны» и «Польза, честь и 

слава» посвященные РОСН УФСБ России по Свердловской области и 

Международной Ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа»  

 

Слайд № 7 

 

1 октября состоялась военно-спортивная игра «Зарница» посвященная 

памяти сотрудников РОСН УФСБ России по Свердловской области 

погибших при исполнении служебного задания. Организаторами игры для 

старшеклассников (8-10 классы) были шефы школы, сотрудники РОСН 

УФСБ России по Свердловской области.  

 

Слайд № 8 

 

7 октября в «День открытых дверей» для жителей поселка Исток, 

выпускников школы была проведена экскурсия в школьном музее, где юные 

экскурсоводы познакомили с экспозицией «Традициям Альфы верны» и 

«Польза, честь и слава» посвященные РОСН УФСБ России по Свердловской 

области и Международной Ассоциации ветеранов спецподразделения 

«Альфа». Хочется отметить, что нашей школе 80 лет и многие жители 

поселка Исток являются выпускниками школы. Школьный музей – это не 

только учебная площадка для школы, но и является исторической площадкой 

для всех жителей поселка Исток. 

 

 Слайд № 11 

 

Памятные мероприятия должны проходить не только з сентября, но и весь 

учебный год, так считают наши педагоги. Весь год учащиеся школы 

принимают в таких мероприятиях. Так 13 октября  учащиеся 8-х, 9-х классов 

и представителями школьного пресс-центра были возложены цветы к 

Мемориалу «Черный тюльпан» в память о погибших в Афганистане и в 

локальных войнах. 

 А вечером посетили Дом Офицеров, где состоялся концерт авторской песни, 

посвященный 25-летию музея «Шурави» и  памяти  погибших воинов в 

Афганистане и  локальных войнах, который  организовали работники музея 

«Шурави», воины-интернационалисты и ветераны боевых действий на 

Кавказе.  



Слайд № 12,13 

 

19 октября для учащихся мы провели  Акцию «Дети против террора» и 

зрительская конференция «Герои нашего времени» (руководитель 

мероприятия: И. В. Токарева, зам. директора по ВР и И. Г. Соловьева, рук. 

Пресс-центра и музея школы).   

 

Слайд № 14 

 

В этот день мы провели анкетирование среди наших одноклассников (39 

человек)  учащихся 8 «А» и 8 «Б» классов по Акции. В Акции участвовали 

педагоги школы: Татьяна Михайловна Охотникова, учитель русского языка и 

литературы, классный руководитель 8 «А» класса; Ольга Владимировна 

Федотова, учитель обществознания и истории; Ирина Витальевна Токарева, 

зам. Директора по ВР и Ирина Георгиевна Соловьева, руководитель пресс-

центра и музея школы.   

 

Слайд № 15 

 

Опрос по Акции «Дети против террора» среди 8-х классов показал.  

На вопрос:  С КАКИМ ЧУВСТВОМ ВЫ СМОТРИТЕ В БУДУЩЕЕ - 

ребята ответили: 

- живу одним днем, не задумываюсь о своем будущем и будущем страны 

- живу одним днем, не задумываюсь о своем будущем и будущем страны-  

так ответили 5% учащихся; 

- живу спокойно и без иллюзий – 66% учащихся; 

- не уверен в завтрашнем дне – 23% учащихся; 

- с тревогой и страхом жду будущего – 15%. 

Вывод по вопросу: Хочется отметить, что ребята живут спокойно (66%) из-

за того, что знают, что их защитит Государство РФ. 

 

Слайд № 16 

 

Вопрос: ЧТО ИЗ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО ВЫЗЫВАЕТ У ВАС 

ТРЕВОГУ И ОБЕСПОКОЕННОСТЬ? 

- война на ближнем  Востоке, гражданские перевороты в странах, 

граничащих с Россией – 33%; 

- терроризм, гибель мирных людей- 87%; 

- остановка предприятий, безработица – 10%; 

- потеря сбережений, кризис – 7%; 

- гражданская война, насильственный захват власти – 30. 

Вывод по вопросу: Пугают цифры по ответам – 33, 87 и 30. Ребята отмечают 

в своих ответах, что обстановка сейчас Мире не из легких и ко всему нужно 

быть готовыми. 

 



Слайд № 17 

 

Вопрос: СУЩЕСТВУЕТ ЛИ РИСК УТРАТЫ СУВЕРНИТЕТА 

СТРАНЫ, РАЗДРОБЛЕНИЯ ЕЕ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ И ВЫДЕЛЕНИЕ 

РЕСПУБЛИК ИЗ СОСТАВА РОССИИ? 
 

- война на ближнем  Востоке, гражданские перевороты в странах, 

граничащих с Россией – 51%; 

- терроризм, гибель мирных людей- 43%; 

- остановка предприятий, безработица – 5%; 

- потеря сбережений, кризис – 7%; 

- гражданская война, насильственный захват власти – 30. 

Вывод по вопросу: Опрос показал, что у молодежи на сегодняшний день 

есть обеспокоенность и о свое страны. По двум последним вопросам радуют 

показатели респондентов об экономической части страны. 

 

На вопрос ТЕРРОРИЗМ ЭТО – с ответов учащихся мы начали свой доклад, 

а на вопрос: ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ТЕРРОРИЗМ МЫ ДОЛЖНЫ – 

ребята дали ответ: Соблюдать правила и инструкции против теракта, не 

создавать панику, вызвать полицию; Помогать сотрудникам безопасности – 

сообщать о подозрительных лицах и предметах; Ничего не брать от 

незнакомых людей; Обезвредить всех террористов; Быть добрее; Быть 

бдительными; Звонить по номеру 112, быть аккуратнее и бдительнее; 

Соблюдать правила и Законы РФ; Быть внимательными; Жить мирно, без 

ссор; Быть адекватными в любых опасных ситуациях; Быть внимательней по 

отношению к своей Родине; Быть готовым прийти на помощь в нужных 

ситуациях к людям, стране; Быть бдительным и осторожным; Соблюдать 

правила; Позвонить по телефону на номер 112 при подозрительных 

предметах; Не подходить к незнакомым людям, не находиться в массовых 

скоплениях людей; Уметь защищать других; Защитить Родину; Любить всех 

и свою страну. Знать что такое добро и зло, хорошее и плохое; Подавлять 

террористические группировки; Уничтожать террористов; Уничтожать 

террористов; Быть внимательными. При виде подозрительных предметов 

звонить 112; Обращать внимание на странных людей. Обратиться в полицию; 

Соблюдать правила. Быть внимательными и бдительными. Обращать 

внимание на странных людей и предметы; Вести адекватно, не быть в 

скоплении людей; Бороться с терроризмом; Соблюдать законы, любить 

Родину, верить в свои силы; Не враждовать между собой; Оберегать близких 

и родных – детей, бабушек, дедушек; Жить мирно, соблюдать мирные 

отношения в странах и между людьми; Сохранять спокойствие. Сообщить в 



специальную службу; Быть внимательным к окружающим людям, оказывать 

помощь органам госбезопасности, знать номер 112; Соблюдать правила и 

требования правоохранительных органов. При теракте постараться покинуть 

место происшествия; Соблюдать правила правоохранительных органов; 

Ничего не делать. Он все - равно будет; Спасет ОМОН и «Альфа». 

Вывод по вопросу:  

Из показателей мы думаем, что цель мероприятия «Дети против террора»: 

умения сопереживать, чувствовать сопричастность к глобальным проблемам 

современного мира, умения быть толерантным  учащимися, педагогами 

нашей школы № 97 имени Александра Валентиновича Гуменюка и 

специалистами Международного Центра музейной педагогики «Светоч» 

была выполнена достойно. В завершении Акции хочется отметить 

высказываниями о мероприятии учащимися нашей школы, который дает на 

положительную работу в целом:  

- Нужно проводить побольше таких часов и мероприятий, школьных 

линеек посвященные  Героям России и поднимать темы терроризма в 

мире. 

 

Слайд № 18 

 

II часть нашего мероприятия была посвящена  зрительской 

конференции «ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». Международным Центром 

музейной педагогики «Светоч» был предоставлен фильм Ольги Дубовой 

«Александр». 19 октября среди учащихся 8-х классов состоялся просмотр 

документального, посвящённый жизни и подвигу Героя России, майора 

антитеррористического подразделения «Альфа» ЦСН ФСБ России 

Александра Перова. Этот фильм просмотрят не только учащиеся 8-классов, 

но и вставлен в план мероприятий классных часов для учащихся средней 

школы в последнюю неделю перед осенними каникулами с 24 по 28 октября. 

Мнения о фильме  «Александр» среди учащихся показали положительную 

динамику: 

- Фильм понравился. Нужно чаще показывать такие фильмы. Фильм 

поучительный ответили 77%.  

- Воздержались от комментариев – 18%. 

- Фильм показывать нельзя – 5%. 



Вывод по опросу: Среди наших наблюдений из происходящего на показе 

фильма думаем, что 18% респондентов воздержались от комментариев, т. 

как, все - же были под глубоким впечатлением и не успели написать отзывы. 

В завершении хочется отметить благодарностью от всей школы режиссеру 

фильма Ольги Дубовой и специалистам Центра «Светоч» завершить 

отзывами учащимися МАОУ СОШ № 97 им. А. В. Гуменюка города 

Екатеринбурга и выводом учащихся о просмотре фильма, словами Валентина 

Анатольевича Перова, кандидат военных наук, папа Героя России 

Александра Перова в фильме «Александр»: 

 «Героями не рождаются, ими становятся в ходе всей жизни»! 

 

Спасибо за внимание! 

 

Отзывы  

учащихся 8 «А» и 8 «Б» класса МАОУ СОШ № 97 им. А. В. Гуменюка, 

города Екатеринбурга о фильме «Александр» (режиссер: Ольга Дубова): 

- Фильм заставляет задуматься о завтрашнем дне. Я горжусь такими 

людьми, которые могут рискнуть своей жизнью ради других людей. 

- Этот фильм дает задуматься о будущем. Почаще бы таких фильмов. 

- Мне понравился фильм. Он очень интересный. В нем очень много 

информации о жизни. 

- Фильм очень нужный. 

- Фильм очень хороший. Этот человек – Герой! 

- Такие фильмы нужны. Было интересно узнать что-то новое о жизни 

Героя. Очень душевный фильм, хотелось бы увидеть и узнать больше о 

таких замечательных людях. 

- Хороший фильм. 

- Подобные фильмы нужны для того, чтобы люди были добрее. 

- Такие фильмы нужны, хоть и сложно их смотреть. Посмотрев такие 

фильмы, люди станут добрее. 

- Чтобы брать пример, такие фильмы как Александр должны быть. 

- Фильм нужен. Он трудный, но его можно смотреть и научиться 

многому. Жалко в фильме, что сын остался без отца. Фильм учит 

мужеству, и добиваться цели. Фильм учит тому, что нельзя бросать 

друзей, а нужно помогать во всем. Фильм учит защищать свою Родину. 

Если напали на Родину, не надо опускать руки и говорить сдаюсь. 

Нужно защищать Родину и родных. Я понял, что не самое главное как 



ты учишься двоечник ты или отличник, нужно всегда добиваться 

поставленной цели. Александр был самым обычным мальчиком, 

человеком. Он берег своих родственников. Он никогда не говорил 

своим родителям, как ему было трудно  и страшно. Он мог бы 

вырастить очень хорошего сына. 

- Фильм нужен для того, чтобы люди знали своих Героев. 

- Фильм очень познавательный и интересный. 

- Фильм очень понравился. Нужно создавать как можно больше таких 

фильмов. 

- Мне очень понравился фильм «Александр». С детства он всегда 

доводил все дела до конца. Он занимался спортом: лыжами, бегом, 

борьбой. Нам нужны такие герои, как Александр. 

- Из фильма «Александр» я узнала, что Александр был мужественным, 

достигал того, что ему нужно. Учился на отлично. Берег своих 

родителей, несмотря на свою трудную работу. В детстве он занимался 

спортом. 

- Из фильма «Александр» я узнала, что Александр был Героем России. А 

в детстве он был обычным мальчиком. Берег своих родителей и своих 

родных. Он с удовольствие ходил в школу. Учился на отлично и много 

занимался спортом. 

- Мне понравился этот фильм. Он показывает героизм этого человека. Я 

думаю, что такие фильмы нужны, чтобы быть такими же 

целеустремленными. 

- Этот фильм показывает, как трудно бороться. 

- Этот фильм учит тому, что нужно быть ответственным и добиваться 

своей цели до конца. 

- Этот фильм очень хороший. В нем рассказывается о героях и о герое. 

- Фильм мне очень понравился. В нем подают пример –чтобы стать 

таким же героем, как Александр Перов, нужно учиться, заниматься 

спортом, быть самостоятельным и храбрым. 

- Такие фильмы определенно нужны. Они заставляют задуматься о своей 

жизни, что очень помогает осознать свои собственные ошибки. Так же 

фильм заставил проанализировать себя и определиться с будущим. 

- Фильм про Александра Перова учит нас быть ответственными, 

выносливыми, заниматься спортом, хорошо учиться и не быть 

бесчувственными. Мне кажется, что такие фильмы нужно показывать 

детям для мотивации. 

- Сейчас много стреляют в детей, захватывают школы и здания. Я 

думаю, что тоже буду, как Александр Перов – защищать Родину. 



- Мне очень понравился фильм про Александра Перова. Он призывает 

нас хорошо учиться, заниматься спортом, быть ответственными, 

помогать друг -другу, не быть бесчувственными. Такие фильмы нужно 

чаще показывать детям.  

- Фильм «Александр» поучительный. Мне этот фильм рассказал, что 

надо добиваться цели, хорошо учиться, быть ответственной, помогать 

людям. 

- Фильм «Александр» произвел на меня огромное впечатление. 

Александр был героем, который отдал свою жизнь за простых людей. Я 

думаю, что все герои погибшие в этот страшный день 3 сентября были 

похожи друг на друга. Смотреть без слез очень сложно. Александр был 

смелым, храбрым, отважным человеком. Такие люди нужны России, да 

и всему миру. 

- Фильм «Александр» очень понравился. Нужно больше фильмов не 

только о героях спецподразделения «Альфа» и «Вымпел», но и чаще 

вспоминать про других героев. Нужно проводить побольше таких 

часов, школьных линеек посвященные  Героям России и поднимать 

темы терроризма в мире. 

- Фильм очень понравился. Было интересно узнать о детстве и военных 

годах Александра Перова. Я думаю, что нужно создавать больше таких 

фильмов о сотрудниках антитеррора спецподразделения «Альфа». 

- Такие фильмы показывать нельзя! Они пугают, а нам хочется 

стремиться к будущему. 

- Не нужны такие фильмы. Они грустные. Надо радоваться жизни. 


