
План проведения мероприятий, посвященных памяти жертв террористических атак, а также 

сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга 
 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Описание 

мероприятия в т.ч. 

предполагаемое 

количество и 

категории участников  

Планируемые дата, 

время и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

за проведение 

мероприятия  

Участие общественных и 

ветеранских 

организаций, 

правоохранительных 

органов и силовых 

структур (указать каких 

именно) 

1 Тематический 

урок в 

Краеведческом 

музее «Черный 

сентябрь Беслана» 

Обучающиеся 

почтили память 

жертвам 

террористического 

акта (детям, 

сотрудникам 

спецслужб) 

158 учащихся 7,8 

классов 

04.09.17 

12.00-14.00 

Краеведческий музей 

Е.И.Круглова, 

зам директора 

по ВР  

 

Сотрудники музея 

2 Урок мужества 

«Действия при 

угрозе 

террористического 

акта»  

Данные мероприятия 

направлены на то, 

чтобы ребята 

осознали весь ужас 

терроризма, и были 

более бдительны по 

отношению к 

подозрительным 

предметам и людям. 

05.09.2017г. 

8.55-9.40 

Актовый зал 

Е.И.Круглова, 

зам директора 

по ВР 

 

Представители местной 

общественной 

организации ветеранов 

войны в республике 

Афганистан г.Шарыпово 

и Шарыповского района 

"Ветераны Афгана" 



190 учащихся 9-11 

классов 

3 Информационно-

пропагандическая 

акция, 

посвященная 

Международному 

дню терроризма 

Акция направлена на 

правовую 

информацию.  

51 учащихся 5,6 

классы 

05.09.17 

12.00  

мик. Берлин 

Е.И.Круглова, 

зам директора 

по ВР,  

Классные 

руководители 

5б, 6а 

 

Общественный совет при 

МО МВД России 

«Шарыповский» 

4  Урок - беседа 

«Как хорошо на 

свете без войны»  

Показан 

документальный 

фильм о событиях 1-3 

сентября 2004 г. в г. 

Беслане для 5-8 

классов, 200 человек.  

05.09.2017г. 

9.50-10.40 

11.00 – 11.40 

Актовый зал 

Т.А.Кадникова, 

Рук.ШМО 

кл.рук.5-8 

классов 

Представители местной 

общественной 

организации ветеранов 

войны в республике 

Афганистан г.Шарыпово 

и Шарыповского района 

"Ветераны Афгана" 

5 Конкурс рисунков 

«Я рисую мир»  

Ребята нарисовали 

мир таким, каким они 

его видят, и каким 

они хотели бы его 

видеть, для учащихся 

1-8 классов. 500 

человек 

05.09.17 

12.05-12.55 

В кабинетах данных 

классов 

С.Н.Биюн 

Т.А.Кадникова, 

Рук.ШМО 

кл.рук.1-4, 5-8 

классов 

Инспектор ПДН, 

участник боевых 

действий  



6 Выставка «Война 

и дети» 

На каждой перемене 

учащиеся смогут 

познакомиться с 

предоставленными 

материалами 

1-11 класс, 800 

учащихся 

06.09.17 

С 9.00.до.14.00 

Библиотека школы 

Кл.рук. 1-11 

классов, 

библиотекарь 

В.В.Андреянова 

Инспектор ПДН, 

участник боевых 

действий  

 

 

 

 


