
                                           Дети против террора  

 

  Терроризм – это страшное слово, которое приводит в страх всех людей на 

планете. Это тяжкое преступление, когда организованная группа людей стремится 

достичь своей цели при помощи насилия. Террористы – это «нелюди», которые 

захватывают в заложники, организуют взрывы в многолюдных местах, используют 

оружие. Часто их жертвами становятся невинные люди, среди которых есть и дети. 

          Терроризм – это явление  относящееся к видам преступного насилия, 

жертвами которого   в основ ном стали случайные люди  не имеющие никакого 

отношения к конфликту.  Это запугивание, подавление противников, физическое 

насилие, вплоть до физического уничтожения людей совершением актов насилия 

(убийства, поджоги, взрывы, захват заложников). 

          Понятие "терроризм", "террорист", появилось во Франции в конце 18 века. Так 

называли себя якобинцы, но во время Великой французской революции слово 

"терроризм" превратилось в синоним преступника. До самых недавних пор  это 

понятие означало спектр различных видов насилия. В 1881 году народовольцами с 

помощью самодельной бомбы был убит царь Александр II. В 1911 году агентом 

охранки  убит председатель Совета министров П.А. Столыпин. В период 1902-1907 гг. 

террористами в России были осуществлены около 5,5 тысяч террористических актов.  

Их жертвами и стали министры, депутаты Государственной Думы, жандармы, 

полицейские и прокурорские работники. 

       В СССР терроризм до обострения национальных конфликтов был явлением 

очень редким. Единственный нашумевший случай - это взрыв в вагоне московского 

метро в январе 1977 года, который унес более десяти жизней. В то время обстановка в 

стране была иной, и потенциальные террористы знали, что они своих целей 

подобными действиями не добьются. Наша страна всерьез столкнулась с терроризмом 

во время "перестройки".   В 1990 году на её территории было совершено около 200 

взрывов,  погибло более 50 человек. 



         Современную международную обстановку трудно назвать стабильной. И одной 

из причин этого является размах терроризма, приобретающий сегодня поистине 

всемирный характер. Россия столкнулась с вопиющими фактами его проявления, как 

на собственной территории, так и в ближнем зарубежье. События последних лет со 

всей определенностью доказали, что Россия, как и все мировое сообщество, не в силах 

противостоять размаху терроризма. Именно этими обстоятельствами и была вызвана 

необходимость разработки Федерального закона "О борьбе с терроризмом", принятого 

в июле 1998 года. 

         Только в 2000 году в мире было совершено 423 террористических акта, 405 

человек погибли и 791 получили ранение. За десять лет совершено 6500 актов 

международного терроризма, от которых погибли 5 тысяч человек, пострадали более 

11 тысяч человек!         За последние годы крупными террористическими актами в 

нашей стране стали:  

 9 сентября 1999 года в Москве произошел чудовищный теракт: при взрыве 

жилого дома на улице Гурьянова погибли 124 человека, 164 были ранены. Через 

несколько дней последовали взрывы домов на столичном Каширском шоссе и в 

городе Волгодонске. 

 Террористический акт 9 мая во время парада в Каспийске в 2002 г. унёс жизни 

45 человек, 86 ранено. 

 2002 год. 50 чеченских боевиков (18 из них – женщины) захватили театр на 

Дубровке во время представления "Норд-Ост" и удерживали заложников в 

течении трёх дней. Погибло 130 человек, десятки ранено. 

 Взрывы в Московском метро 29 марта 2010 г. двумя террористками-

смертницами дагестанского происхождения унесло жизни людей из нескольких 

стран: погибло 40 человек, ранено 88. 

 Террористический акт в Домодедово Московского аэропорта в зале 

международных прилётов 24 января 2011 г. Погибло 37 человек, ранено 117. 

 1 сентября 2014 года в городе Беслане отрядом террористов была захвачена 

общеобразовательная школа №1. В заложниках оказались 1116 человек, большие 



из которых были – дети. В ходе этого террористического захвата погибло 335 

человек, из которых 186 – дети. 

          Проблема терроризма охватила многие континенты: Азию, Америку, Африку и 

Европу. Разгул терроризма – сегодня не только российская, но уже и острейшая 

международная проблема.  

         Террористы - это беспощадные и жестокие люди, воюющие с беззащитным 

населением, выбирая для взрывов   самые многолюдные места, такие как: метро, 

аэропорт, театры, и  даже школы. Они приносят в жертву самых незащищенных людей 

- это дети, женщины и старики. От рук террористов гибнут и представители 

правоохранительных органов, предотвращая эти акты ценой своей жизни. В наше 

время терроризм имеет мировое значение, он не знает границ и национальностей. 

Создаются целые секты, где  зомбируют и одурманивают людей, обучают 

террористов-смертников.  

 Цель террористов такова, что взрывая себя, они пытаются унести с собой как 

можно больше жизней ни в чем не повинных людей или неверующих в их религию. 

       Оправдания этой жестокости нет  и никогда  не будет, поэтому я против 

терроризма! Я осуждаю  этих людей и хочу, чтобы зло было наказа но. 

        В рамках общероссийской Линейки  «Памяти  Беслана» в  нашем колледже 

проведена зрительская конференция «Герои нашего времени»  с показом  и 

обсуждением документального  фильма Ольги Дубовой «Александр».  Хороший 

фильм  про хорошего человека, защитника и героя. Фильм посвящён  жизни и подвигу 

Героя России, майору антитеррористического подразделения «Альфа» ЦСН ФСБ 

России Александру Перову, погибшему при освобождении заложников в школе № 1 

города Беслан 03.09.2004 года. 

Стихотворение Г. Скальда,   посвящается жертвам террористических актов....  

Но я вспоминаю фильм про   А. Перова: 

 

Красивое и светлое, но грустное лицо 



Смотрит с портрета в душу. 

С венка упавший алый лепесток 

Как будто говорит тебе: “Послушай! 

Ты знаешь, кто он, кем когда- то был? 

Он был, как ты, был так же юн, беспечен, 

Был так же полон жизни, полон сил, 

Любил смотреть на звезды в теплый вечер. 

Он начал жит, не думал ни о чем. 

Как все, один из нас, такой, как мы. 

Ему казалось - все так нипочем... 

Он верил в мощь своей родной страны. 

Случилось с ним, но хоть и не со мной,  

Он так же наши слезы. Наши тоже... 

А завтра пусть не он, пускай другой 

Уйдёт. Не остановишь, не поможешь...». 

            В наше время бояться терроризма нельзя, с ним необходимо бороться.  Жизнь 

под страхом очень тяжела и именно этого добиваются террористы, но нужно быть в 

любой ситуации бдительным и осторожным.  Всё мирное население планеты надеется, 

что когда-нибудь это закончится и слово «терроризм» исчезнет из словаря навсегда. 

Нам нужен мир! 
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