
Отчет о проведении мероприятия  

в МБОУ СОШ№14 им.Д,А.Старикова 

«Терроризму – нет!» 
  

Терроризм и экстремизм — это исключительно большая опасность, 

способная расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное, 

общество. 

Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и 

экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает их 

профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы 

в среде молодежи, так как именно указанная среда в силу целого ряда 

различных факторов является одной из наиболее уязвимых в плане 

подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и 

криминальных групп. Социальная и материальная незащищенность 

молодежи, частый максимализм в оценках и суждениях, психологическая 

незрелость, значительная зависимость от чужого мнения — вот только 

некоторые из причин, позволяющих говорить о возможности легкого 

распространения радикальных идей среди чеченской молодежи. 

Лидеры экстремистских группировок различного толка завлекают молодежь 

в свои объединения, часто обещая ей легкое решение всех проблем, в том 

числе и материальных. Неокрепшие молодые умы зачастую даже не 

задумываются о том, что участвуя в деятельности подобных формирований, 

они не только не решают свои существующие проблемы, но и создают себе 

многочисленные новые, по сути, уничтожают свое будущее. 

06 октября  в нашей школе библиотекарем О.А.Водолазовой было проведено 

мероприятие «Терроризму – нет!» 

Ребятам было рассказано, что терроризм и экстремизм сегодня стали 

серьёзнейшей проблемой, с которой человечество вошло в XXI столетие. 

Учащиеся узнали, что именно молодые люди чаще всего становятся 

проводниками чуждой и чрезвычайно опасной для настоящего общества 

идеологии. 

Библиотекарь также уделила внимание трагическим событиям, 

произошедшими в 2004 году в городе Беслан, когда в результате 

беспрецедентного по своей жестокости террористического акта в школе 

погибли более трехсот человек, в основном женщины и дети. Сегодня, спустя 

10 лет, сердце отказывается воспринимать чудовищную реальность тех 

прошедших лет, неслыханную жестокость по отношению к беззащитным 

детям. 



Затем ребятам показали видеоролик «Террор в России…», в котором 

рассказывалось о крупных терактах, произошедших за последние 10 лет во 

всем мире. 

Далее был проведен обзор литературы по выставке «Нет терроризму!», на 

которой были предоставлены книги, тематические папки и материалы из 

периодических изданий.В завершение мероприятия ребятам раздали памятки 

«Терроризм — угроза обществу». 

Зам. директора по ВР     К.А.Дремлюга  
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