
КЛАССНЫЙ ЧАС 

16 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

«МЫ- ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА И 

ЭКСТРЕМИЗМА!» 



 профилактика 
терроризма и 
экстремизма,  

 развитие 
толерантности,  

 укрепление дружбы 
и добрососедства 
между народами. 
 

ЦЕЛЬ КЛАССНОГО ЧАСА  
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Терроризм – крайняя форма насилия или   

угроза насилия, совершаемая для 

устрашения противников с целью 

достижения конкретных результатов. 



•Националистический 

•Религиозный 

•Внутренний 
 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ 

ТЕРРОРИЗМА 

 



    ЗМ 

  
      Обоснован преимущественно религиозной 

аргументацией, хотя цели террористов чаще всего 
носят конкретно политический характер. 
Мотивация террористов, непосредственно 
совершающих насильственные действия, также 
базируется на религиозной основе.  

 Побудительными мотивами для такой деятельности 
является религиозный фанатизм, толкающий людей 
даже на самоубийства.  

 Пример тому — шахиды, готовность к 
самопожертвованию которых используют исламские 
экстремистские группировки. 

 



Националистический  терроризм  

Данный вид терроризма широко  

распространен в мире, характеризуется  

террористическими действиями группировок,  

которые стремятся добиться независимости 

от какой-либо страны  

или обеспечить  

превосходство одной  

нации над другой.. 
 

 



             Внутренний терроризм  
 

возникает на почве внутренних противоречий,  
вызываемых различными причинами, и является одной  
из наиболее  острых форм внутриполитического  
противоборства.  
Внутренний терроризм имеет два основных проявления:  
во-первых, деятельность внутренних, экстремистски  
ориентированных политических сил, организаций и  
отдельных лиц по отношению к существующей власти; 
  
во-вторых, деятельность  
противоборствующих  
политических сил и  
организаций  
экстремистской 
 направленности.  

 
 



  14 июня 1995 года  группа террористов 

численностью 195 человек, возглавляемая Шамилем 

Басаевым, захватила более 1600 заложников в больнице 

города Будённовск. В результате теракта погибли 129 

человек, 415 ранены. По данным на 14 июня 2005 года, 30 

бандитов, участвовавших в теракте, были убиты и ещё 

20 задержаны.  
 

        ТЕРАКТЫ В РОССИИ 
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  9 января 1996 года группа 
боевиков, возглавляемая 
Салманом Радуевым, захватила 
около 2000 человек в больнице и 
роддоме города Кизляр 
(Дагестан). После переговоров 
большинство заложников было 
освобождено. Бандиты с 
частью заложников начали 
отход в Чечню, но были 
блокированы российскими 
войсками в районе села 
Первомайское, откуда под 
покровом темноты прорвались в 
Чечню. В ходе противостояния 
погибло 37 человек и свыше 50 
ранено.  

ТЕРАКТЫ В РОССИИ 
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            ТЕРАКТЫ В РОССИИ 

     26июня 1996 года  произошел 

взрыв на автовокзале в 

Нальчике (Кабардино-Балкария) 

пассажирского автобуса 

«Икарус», следовавшего по 

маршруту «Минеральные 

Воды — Нальчик — 

Владикавказ». Погибло 6 

человек, ранено более 40. 

Мощность взрывного 

устройства составила 4 кг в 

тротиловом эквиваленте.  
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   16 ноября  1996 года — 

взрыв в девятиэтажном 

жилом доме в городе 

Каспийск (Дагестан). 

Мощность взрывного 

устройства, 

установленного в подвале, 

была эквивалентна 25 

килограммам тротила. 

Центральная часть здания 

рухнула, погибли 69 человек, 

в том числе 21 ребёнок.  

 

               ТЕРАКТЫ В РОССИИ 
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  19 марта 1999 года  — взрыв на 

Центральном рынке Владикавказа (Северная 

Осетия). Мощность взрывного устройства — 

10 кг в тротиловом эквиваленте. Погибли 52 

человека, 168 ранены.  
 

  ТЕРАКТЫ В РОССИИ 
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• 4 сентября — взрыв пятиэтажного 
жилого дома в Буйнакске (Дагестан). 
Погибли 64 человека, ранены 146. 

•  9 сентября и 13 сентября 1999 г. — 
взрывы жилых домов в Москве на улице 
Гурьянова и на Каширском шоссе. 
Погибли соответственно 94 и 119 
человек.  

• 16 сентября — взрыв девятиэтажного 
жилого дома в Волгодонске 
(Ростовская область). Погибли 19 
человек, 1045 человек получили ранения 
различной степени тяжести 

  
 

      ТЕРАКТЫ В РОССИИ 



• 24 марта 2001 года — взрыв у входа на Центральный 

рынок города Минеральные Воды (Ставропольский 

край). Взрывное устройство мощностью не менее 50 кг 

в тротиловом эквиваленте было заложено в легковом 

автомобиле ВАЗ-2103. В результате теракта погибли 

21 человек, около 100 ранены. В тот же день произошёл 

взрыв бомбы в автомобиле ВАЗ-2106 у здания местного 

ГИБДД в городе Ессентуки (Ставропольский край). В 

результате этого теракта были ранены 22 человека.  

 

ТЕРАКТЫ В РОССИИ 
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•     9 мая 2002 года— теракт в Каспийске (Дагестан). Взрывное 

устройство сработало при прохождении праздничной колонны 

войск. Погибли 45 человек, в том числе 12 детей, более 170 ранены 

• 23 октября 2002 года— Теракт на Дубровке — группа чеченских 

боевиков под руководством чеченского сепаратиста Мовсара 

Бараева захватила свыше 900 заложников в здании Театрального 

центра на Дубровке (Москва). Все террористы были уничтожены в 

ходе штурма здания, заложники освобождены, но более 120 человек 

погибли от действия усыпляющего газа, применённого спецназом 

при штурме 

 

        ТЕРАКТЫ В РОССИИ 
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• 1 августа 2003 года  — в Северной Осетии 

взорвано здание Моздокского госпиталя. Погибли 

50 человек, более 60 ранены.  

• 5 декабря — в Ставропольском крае взорван вагон 

пригородного электропоезда Кисловодск—

Минеральные Воды, подъезжавшего к станции 

Ессентуки. Погибли 44 человека, 156 ранены.  

• 9 мая — Во время празднования Дня Победы в г. 

Грозный, в результате взрыва заложенной в 

трибуне стадиона бомбы, погибли президент 

Чеченской Республики Ахмат Кадыров и 

председатель Государственного совета Чечни 

Хусейн Исаев.  

• 24 августа — Взрывы самолётов Ту-154 и Ту-134 в 

воздухе над Тульской и Ростовской областями, 

осуществлённые террористками-смертницами. 

Погибли 90 человек.  

ТЕРАКТЫ В РОССИИ 
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 1 сентября 2004 года- террористический акт в 

Беслане — группа террористов захватила свыше 
1300 заложников в здании школы № 1 в Беслане 
(Северная Осетия). В результате теракта погибло 
около 350 человек, половина из них — дети. Свыше 
500 ранено. Уничтожен 31 террорист, 1 арестован 
и впоследствии приговорён к пожизненному 
заключению.  

 

ТЕРАКТЫ В РОССИИ 
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  Всего с 1991  года в России 

было совершено 76 

террористических акта, в 

ходе которых погибло 1674 

человека. 
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АХ, ЗАЧЕМ ВОЙНА БЫВАЕТ… 

 

ЗАЧЕМ НАС УБИВАЮТ? 







          Террористы объявили войну против 

нас, мирных жителей. Эти нелюди 

исподтишка убивают беззащитных 

стариков, женщин, детей. Их жестокость 

превосходит даже жестокость фашистов 

во время ВОВ. 
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    Наши деды  сражались против 

фашистской Германии за наше мирное 

будущее. Они погибали защищая женщин, 

детей и стариков, веря в то, что  их внуки 

будут жить счастливо. Они победили 

фашизм! 

  Теперь мы, ради их светлой памяти,   

должны победить терроризм!  



ТОЛЬКО СПЛОТИВШИСЬ 

ВОЕДИНО МЫ СМОЖЕМ 

ПОКОНЧИТЬ СО ЗЛОМ! 

 

ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ ПРОТИВ 

ТЕРРОРИЗМА – 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ! 



Толерантность 

Признание  
равенства 

Уважение 

Отказ от  
насилия 

Мера  
гармонии  

в  
общении 

Мера  
сохранения  
человечес 

кого в  
человеке 

Готовность  
принять  
других  
такими, 

какие они 
есть 

Искусство  
жить с  

непохожими  
людьми 

Искусство  
цивилизован- 

ного  
компромисса 



Как не стать жертвой теракта 

 1)  Террористы  выбирают для атак известные и 
заметные цели, например, крупные города, 
международные аэропорты, места проведения 
крупных международных мероприятий,  
международные курорты и т.д. 

 

 2) Обязательным  условием совершения атаки 
является возможность избежать пристального 
внимания правоохранительных структур – 
например, досмотра до и после совершения 
теракта.  

 

Будьте внимательны,  находясь в подобных местах.  



3) Возьмите за правило всегда уточнять, где 
находиться резервные выходы из помещений.  

4) Заранее подумайте, как вы будете покидать 
здание, если в нем произойдёт ЧП. 

5) Никогда не пытайтесь выбраться из горящего 
здания на лифте.  

    Во-первых, механизм лифта может быть   
повреждён.  

    Во-вторых, обычно испуганные люди бегут к 
лифтам.  

 Лифты не рассчитаны на перевозку столь 
большого количества пассажиров - поэтому 
драгоценные минуты, необходимые для 
спасения, могут быть потеряны. 



6) В залах ожидания аэропортов, вокзалов и т.д. 

старайтесь располагаться подальше от хрупких 

и тяжелых конструкций. В случае взрыва они 

могут упасть или разлететься на мелкие 

кусочки, которые выступят в роли осколков, и 

могут явиться причиной факторов вторичного 

поражения и большинства ранений. 



       

7) Будьте особо внимательны во время 

путешествий. 

8) Обращайте внимание на подозрительные детали 

и мелочи - лучше сообщить о них сотрудникам 

правоохранительных органов. 

9) Никогда не принимайте пакеты, вещи и посылки 

для передачи от незнакомцев и никогда не 

оставляйте свой багаж без присмотра. 



Что делать, если вы оказались в 

заложниках? 

1.    Не выделяйтесь и не сопротивляйтесь. 

2.    Не пытайтесь  бежать.       

3.    Постарайтесь оценить обстановку и избегайте  

       необдуманных действий. 

4.    Не оказывайте  сопротивление.  

5.    Как можно быстрее постарайтесь взять себя в  

 руки, всеми силами подавить в себе панику и, на 
сколько это возможно успокоиться. 

6.     Подготовиться к моральным, физическим и  
эмоциональным испытаниям. 

7.     Говорить спокойным ровным голосом 



7.   Ни в коем случае не допускать 

действий, которые могут 

спровоцировать нападающих к 

применению оружия и привести к 

человеческим жертвам. 

8.  Переносить лишения, оскорбления и 

унижения без вызова и возражений. 

9.  Экономьте и поддерживайте силы, 

чем угодно используйте любую 

возможность. 

 



10. Максимально выполняйте требования    

      преступников, особенно в первое время. 

11. Не совершайте любых действий,  

      спрашивайте разрешения. 

12. Меньше двигайтесь. 

13. Постоянно напоминайте себе, что ваша 

цель  – остаться в живых. 

14. Помните, что для вашего освобождения  

      делается всё необходимое и возможное. 

 



«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ О БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ»  

 - принят Государственной Думой 3 июля 1998 года и 

одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года.      

 Закон определяет правовые и организационные основы 

борьбы с терроризмом в Российской Федерации, порядок 

координации деятельности осуществляющих борьбу с 

терроризмом федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, общественных объединений и 

организаций независимо от форм собственности, 

должностных лиц и отдельных граждан, а также права, 

обязанности и гарантии граждан в связи с 

осуществлением борьбы с терроризмом.  

 





МЫ РАЗНЫЕ –В ЭТОМ 

НАШЕ БОГАТСТВО. 

 

МЫ ВМЕСТЕ –  

В ЭТОМ НАША СИЛА! 



СПАСИБО ЗА  

ВНИМАНИЕ! 


