
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

        Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Эта памятная дата России была установлена в 2005 году федеральным 

законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в 

Беслане (Северная Осетия, 1—3 сентября 2004 года). Сегодня, вспоминая жертв 

Беслана и всех террористических актов, а также сотрудников правоохранительных 

органов, погибших при выполнении служебного долга, мы едины в своем намерении 

всеми силами противостоять терроризму, как национальному, так и международному, 

не допустить разрастания этого преступного безумия. Обязательное условие 

терроризма — резонанс террористической акции в обществе. 

        В настоящее время во всем мире активизируется антитеррористическое 

движение, повышается уровень знаний, чтобы решительно противостоять террору 

всех мастей и не допустить ни второго Беслана, ни второго 11 сентября.  

       Традиционно к этому дню в разных городах страны приурочено проведение 

различных памятных акций, благотворительных концертов и просветительских 

мероприятий.   

Сегодня в КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

прошло мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом. На 

мероприятие были приглашены подростки, учащиеся школ и лицея, в том числе дети 

из семей СОП. С детьми провели беседу о терроризме и его проявлениях. О 

волнениях в обществе, которые вызывают террористические акты. Для ребят была 

подготовлена и продемонстрирована презентация «3 сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризмом». Подростки слушали очень внимательно, нерешительно 

дополняя показ слайдов своими комментариями. Очевидно было сопереживание 

ребят людям, пострадавшим при террористических актах. Ребята признавали, что 

слушали новости по телевидению, не вникая с суть произошедшего, но сегодня они 

поняли насколько это трагично и тяжело для людей, которые потеряли своих близких 

при терактах. Также обсудили необходимость толерантного отношения к 

окружающим .  

На мероприятие был приглашен заместитель начальника отделения полиции 

Уфимцев И.С. с беседой для ребят «Как себя вести в случае, когда вашей жизни и 

жизни других угрожает опасность», «Поведение при терактах». Ребята внимательно 

выслушали и поблагодарили гостя нашего мероприятия за полезную информацию. 

Важно помнить, что с терроризмом следует не только и не столько бороться, 

сколько предупреждать его возникновение. Не ради красивых слов мы говорим о 

необходимости уважения культурных и конфессиональных особенностей, права на 

сохранение собственной идентичности для всех народов, населяющих Российскую 

Федерацию.  

       Лучшая профилактика экстремистских настроений – это толерантность и 

взаимоуважение, которые позволят предупредить разрастание социальной базы 

терроризма и лишат преступников надежды на поддержку в обществе.   

 

 



 







 


