
                  Урок Мира « Трагедия Беслана» 

Учителя русского языка и литературы МБОУ  ООШ№8 

Курбановой Кафият Шихкеримовны. 

                                                                           (ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ 2016г.) 

 

 

  Урок Мира  «Трагедия Беслана» 

Цели : формирование у учащихся толерантности, отдать дань памяти пострадавшим от  
              рук террористов; воспитывать активную гражданскую позицию. 
Задачи: найти объяснение понятий «террор», «терроризм»; развивать в школьниках 
сострадание               
                и соучастие к жертвам терроризма. Воспитать отрицательное отношение к 
терроризму,  
               как явлению. 
Оборудование: презентация, свеча, голуби (для пожеланий),  
             1.Звучит музыка и на фоне музыки Копейко Э . читает стихотворение 
Наступает школьная пора. 
Дети в школу не спеша идут, 
Все цветы красивые несут. 
Раздаются голоса детей 
К школе приближаются своей. 
Все одеты в праздничный наряд, 
И друг друга каждый видеть рад. 
Началась линейка, прозвучал звонок, 
С автоматных выстрелов начался урок. 
Смех сменился плачем ,маленьких детей 
И померкло утро для России всей. 
Ваххабиты в масках , как собаки злые 
Про любовь и жалость , видно позабыли. 
Всех загнали в школу , словно это скот. 
На пол посадили плачущий народ. 
Перед школою видны смятые цветы. 
Ранцы и портфели , от крови следы. 
Из спортзала слышен громкий плач детей, 
Боже помоги им , душу их согрей. 
 
 
2.Слово учителя о трагедии Беслана в 2004г 1 сентября. 



3. Стихотворение (читают Гарькуша А. и Головка А) 
 
     В день радостный, 
     Улыбок детских день, 
     Светило солнце ярко, беззаботно, 
     И стаи белых бантов у детей 
     Слепили глаз 
     И смех звучал веселый звонко 
******************************** 
Звук колокольчиков донесся со двора 
Со школьного двора бесланской школы 
И сотни детских рук 
Пустили в облака 
Воздушные шары в небесные просторы. 
*********************************** 
 
4.Презентация (слайды и комментарий учителя.) 
5.Дети читают стихи ( Русских Л; Моор И; Дронь Е) 
1. В небеса поднимались ангелы 
    Все прекрасны, невинны, чисты. 
    Сколько звезд тогда ярких попадало, 
    Маскируясь росой на цветы. 
2.Вам, нежданно ушедшим так рано 
    Уготован в раю уголок. 
    Наши общие дети Беслана 
    Вы простите ли нас за тот рок? 
3.И теперь близким нет утешения… 
     Им кровинок родных не вернуть 
     И зачем даровалось рождение? 
     Чтоб так скоро в мученьях уснуть? 
6. Рефлексия: Ребята, вы услышали историю бесланской трагедии. 
                           На листочках , которые лежат перед вами, напишите , какие ассоциации 
вызывают у   
                           вас слова  «террор», «терроризм»? 
7. Зажигаю свечу Памяти жертв бесланской трагедии , памяти всех жертв терроризма – 
минута           молчания. 
8. Вопрос классу 
-  А кто нибудь знает, почему голубь , стал символом мира? (ответы учащихся) 
Голубь мира – выражение получившее популярность после окончания Второй мировой 
войны в связи с деятельностью Всемирного конгресса сторонников мира. Первый 
всемирный конгресс сторонников мира проходил в 1949 году в Париже и Праге. Эмблема 
этого конгресса была нарисована Пабло Пикассо. На эмблеме нарисован белый голубь , 



несущий в клюве Оливковую ветвь. Существует традиция выпускать белых голубей  как 
символ мирных намерений. 
Мы с вами голубей выпускать не будем, мы их приклеим к доске с вашими пожеланиями. 
8.Подведение итогов: 
   Мы не должны забыть эти черные даты  и должны  делать все возможное, чтобы этого 
не повторилось. Не дай бог увидеть нам то , что пережили дети Беслана 11 лет назад. 
 
 
 
Спасибо за внимание! 
 
 
 


