
Информация о проведенных мероприятиях в рамках Республиканской 

акции «Память на все времена», посвящѐнной международному Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, Октябрьский район. 

 

Отдел культуры: 

Третьего сентября в календаре нашей страны особая памятная дата – 

День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот трагический день 

учреждениями культуры Октябрьского района проведены тематические 

мероприятия. 

В Большецарынском СДК прошло мероприятие «День солидарности 

в борьбе с терроризмом», на которое были приглашены учащиеся 9-11 

классов п.Большой Царын. Ведущий рассказал об одной из памятных дат 

России – Дне солидарности в борьбе с терроризмом.  Внимание учащихся 

было акцентировано на необходимости проявления бдительности с целью 

профилактики совершения террористических актов. Сотрудник полиции, 

капитан полиции Э.Б.Бембеев провел беседу и рассказал о том, как защитить 

себя и своих близких в таких опасных ситуациях, какие меры безопасности 

следует соблюдать. 

В ходе мероприятия были использованы тематические  видеоролики – 

«Терроризм меняется, новые форматы», «Памяти погибших в Беслане», 

показан фильм «Дайте воды». В заключении все желающие смогли 

посмотреть сериал «На краю» о вербовке наших девушек в 

террористическую организацию «Халифат». 80 чел. 

   
 

 В Детской библиотеке состоялся актуальный разговор «Обвиняется 

терроризм». Ребята прослушали, что на сегодняшний день, к сожалению, 

международный терроризм угрожает безопасности людей на суше и на море, 

в воздухе и даже под землѐй - в метро. Теракты проходят повсюду, в том 

числе и в нашей стране. Дети вместе с библиотекарем вспомнили о страшной 

трагедии в городе Беслане, не забыв упомянуть, что наш долг – хранить 

память об этих трагических событиях. Ведущая также рассказала юным 

участникам мероприятия о правилах личной безопасности: о том, как надо 

себя вести в случае опасности, чтобы сохранить себе жизнь. В заключение 

был сделан вывод, что бояться терроризма нельзя, но нужно в любой 

ситуации быть бдительными и осторожными.  10 чел. 



  
Час памяти «Наш мир без терроризма» организовали для молодежи 

своего села Иджилский СДК и библиотека. На мероприятии говорилось о 

культуре межнациональных отношений. В ходе беседы вспомнили о теракте 

произошедшем в г.Беслан. Прозвучали стихи в память жертвам Беслана. К 

мероприятию оформлен стенд «Терроризм – угроза обществу». 23 чел. 

 
Библиотекарь Хошеутовской библиотеки подготовила лекцию 

«Вместе против террора». В рамках мероприятия была организованна 

встреча с начальником Управления Судебного Департамента РК 

Д.О.Самтыновым, который провел беседу с участниками лекции. Затем дети 

ознакомились с информационным стендом «Антитеррористическая 

безопасность».28 чел. 

  

 
Джангарский ДК совместно с библиотекой провели тематический час 

«Мир против террора». С детьми была проведена беседа и показан 

видеоролик «Беслан – боль всего мира». 12 чел. 



  

 

В читальном зале Центральной библиотеки прошел инфоурок «Наш 

мир без терроризма». Участниками мероприятия стали учащиеся 11 кл. 

БЦСШ №1. Ведущая напомнила о трагедии, произошедшей в г.Беслан 3 

сентября 2004г. Приглашенный гость, капитан полиции Б.Н.Дорджиев, 

объяснил правила безопасности при террористических актах. В ходе 

мероприятия демонстрировались ролики, посвященные детям Беслана. 

Оформлена книжная выставка «За культуру мира против терроризма». 

20 чел. 

 
 

Библиотекарь Восходовской библиотеки организовала для жителей 

села митинг, посвященный памяти жертвам теракта в г.Беслан. Ведущие 

рассказали о трагедии в Северной Осетии, кто такие террористы и какие цели 

они преследуют. Были  показаны обучающие ролики «Будь бдительным 

всегда», «Взрыв на улице», «Ты оказался заложником». В завершении 

митинга в память обо всех погибших в терактах запустили в небо белые 

воздушные шары. 35 чел. 

  

Всего Отделом культуры Октябрьского РМО РК проведено 7 мероприятий, 

охвачено 208 чел. 

 

 

 

 

 



Отдел образования: 

Во исполнение приказа  Министерства образования и науки РК № 1031 от 

01.07.2019г., «О проведении Республиканской акции «Память на все 

времена», в целях консолидации общества в противодействии терроризму, 

увековечивания памяти соотечественников, погибших от рук террористов, во 

всех образовательных организациях Октябрьского района проведены 

мероприятия, посвященные международному Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Согласно плану проведения мероприятий (приказ Отдела образования №182 

от 13.08.19г.) 03-05 сентября 2019 года во всех общеобразовательных 

организациях проведены: Торжественные линейки, митинги памяти, встречи 

с ветеранами  правоохранительных органов, участниками боевых действий, 

беседы, классные часы, уроки Мужества, уроки памяти с демонстрацией 

видеороликов, презентаций, конкурсы рисунков и т.д. Всего проведено: 

более 95 мероприятий школьного и районного уровней, приняло участие 

около 820 обучающихся.  

Цели и задачи классных часов были обозначены и достигнуты. Классные 

руководители сформировали у обучающихся  представление о терроризме, 

акцентировали их внимание на необходимости проявления бдительности, 

содействовали формированию чувства милосердия к жертвам терактов, 

толерантного сознания с целью профилактики межнациональной розни и 

нетерпимости и ознакомили с основными правилами поведения в условиях 

теракта. 

Библиотекарями школ проведены книжные выставки, конкурсы чтецов. 

Среди обучающихся образовательных организаций района проведен 

районный конкурс рисунков  «Мы-за безопасный мир». В мероприятии 

приняли участие 42 обучающихся 5-8 классов.  

Районные спортивные мероприятия: товарищеский матч по мини-футболу 

среди 4-5 классов, приняло участие около 50 обучающихся, спортивная 

эстафета среди обуч-ся начальных классов (на базе МКОУ «Цаган-Нурская 

СОШим.Н.М.Санджирова», 30 участников). 

Обучающиеся МКОУ «БЦСОШ№2им.М.В.Хонинова», МКОУ 

«Хошеутовская СОШ», МКОУ «БЦСОШ№1», МКОУ «Цаган-Нурская 

СОШим.Н.М.Санджирова», МКОУ «Восходовская СОШ» подготовили 

листовки - памятки «Стоп - терроризм!», где дали общие рекомендации при 

нахождении в многолюдных местах, при обнаружении взрывоопасных 

предметов, подробно остановились на советах в случае, если люди оказались 

в заложниках, и роздали их населению. 

Завершая мероприятия, педагоги школ, специалисты  акцентировали 

внимание на том, что средством против повторения трагических событий 

является сохранение исторической памяти.Необходимо отметить активное 

участие обучающихся и педагогов образовательных организаций района в 

проведении Республиканской акции «Память на все времена». Цели и задачи 

по формированию позиции нравственного и правового отрицания 

терроризма, уважительных отношений с людьми других национальностей, 

негативного отношения к жестокости, насилию достигнуты. 



 





 
 

 

 
 

 


