
Реализация федерального проекта «Патриотическое 

воспитание»  на территории Новодеревеньковского 

района 

В рамках реализации национального проекта «Образование» 

федерального проекта «Патриотическое воспитание» в 

Новодеревеньковском районе прошли мероприятия, посвященные  

Дню памяти жертв терроризма. 

В Центре культуры посёлка Хомутово состоялась познавательная 

программа «Наш мир без террора!». Ведущая мероприятия – О.Ю. 

Домникова (директор ЦК п. Хомутово) совместно с С.А. Медведевой 

(работник центральной библиотеки) рассказали о событиях 

связанных с датой 3 сентября, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости 

террористического акта погибли более 300 человек. 

Показали видеосюжет о трагедии в Беслане. Почтили память всех жертв терроризма минутой 

молчания. Светлана Медведева представила книжную выставку по данной теме. Все желающие 

смогли поучаствовать в конкурсе плакатов на тему «Мы против террора». После просмотра 

документального фильма «Как не стать жертвой террора» были подведены итоги конкурса 

плакатов. Победители получили призы. 

В Детской школе искусств и творчества был проведен классный час, посвященный 17-й годовщине 

трагических событий в г. Беслане на тему «Терроризм: эхо Беслана».  

В начале выступила Клишина Г.И., которая рассказала ребятам об этой дате. 

Затем дети смотрели небольшой видеоролик о том трагическом событии, который подготовила 

педагог – организатор Анашкина А.А. После просмотра она обсудила с детьми такие понятия, как 

«террористы», «заложники», время и дата происходящих событий, количество жертв. Об 

установлении в Северной Осетии памятника «Древо скорби» и каменной стены с именами и 

фамилиями погибших. 

Итогом сегодняшнего мероприятия было обсуждение, как избежать теракт и не стать заложником. 

Работники Судбщенского центра культуры совместно с библиотекой и школой провели беседу, 

приуроченную к памятной дате – Дню солидарности в борьбе с терроризмом. С докладом перед 

школьниками выступила заведующая библиотекой Е.А. Дементьева. Целью мероприятия было 

рассказать детям о том, что такое терроризм и как ему противостоять. Также рассказали об 

основных правилах поведения в условиях угрозы терактов. 

Затем директор Судбищенского ЦК Соколова С.Н., худ. рук. ЦК Одинцова Е.М. и менеджер Центра 

культуры Ярцева Е.А. провели акцию «Мы за мир на Земле». 

Память погибших в террористическом акте г.Беслан почтили минутой молчания. 

Урок мира «Мы будем вечно помнить вас…», посвященный траурной дате 3 сентября, прошел 

сегодня в Благодатском сельском ДК. Его провели работники культуры совместно со школой. 



В  Хомутовской средней школе прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. В каждом классе прошли тематические классные часы. 

На территории Хомутовской средней школы прошел фестиваль рисунков на асфальте, 

посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В нем приняли участие обучающиеся 3-

4 классов под руководством классных руководителей: Синицыной Е.А., Демидовой Е.М., 

Тюляковой М.Н., Карповой О.М. 

Художественный руководитель Дубовского сельского дома культуры Овчинникова Е.Н. совместно 

с работниками школы провела тематический урок «Вместе против террора». 

Детям с помощью презентации было рассказано о том, что терроризм стал глобальной проблемой 

человечества, его проявления влекут массовые человеческие жертвы и разрушение материальных 

и духовных ценностей. 

Ребята узнали, как важно проявлять гражданскую бдительность, как не стать жертвой теракта, как 

правильно вести себя в случае угрозы террористического акта. 

В Журавлиновской сельской библиотеке прошло мероприятие, посвящённое Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. Библиотекарь Прасолова Е.В. рассказала юным жителям села о том, что 

такое терроризм и о трагических событиях в г.Беслан в 2004 году. 

К мероприятию была оформлена выставка, на которой были представлены как художественные, 

так и научно-исторические произведения, рассказывающие об этой глобальной проблеме 

человечества – терроризме. 

В завершении участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания. 

К этой памятной дате художественный руководитель центра культуры Суровского сельского 

поселения Ирина Тимофеева написала стихотворение «Беслан». Юные шатиловцы Алёна и Ольга 

Воронковы исполнили песню и подготовили видеоролик на стихи И. Тимофеевой. 

Работник Паньковской библиотеки Наталья Быкарева провела беседу с юными жителями села на 

тему - «Наш мир без терроризма». Она рассказала о трагических событиях, произошедших в 

городе Беслан (2004 год). Также была оформлена тематическая книжная выставка «Терроризм – 

война против беззащитных». Н. Быкарева подробно рассказала детям о том, как необходимо 

вести себя в случаях террористического акта. 









 


