Отчет
о проделанной работе в рамкам месячника «Молодежь Дона против терроризма!»,
посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября в школе были проведены мероприятия, приуроченные Дню солидарности в
борьбе с терроризмом: общешкольная линейка, подготовленная учащимися 9 –го и 11
–го классов. На линейке выступили директор школы Паршикова Т.Л. В своем
выступлении Татьяна Леонидовна сказала, что в наше время терроризм стал наиболее
опасным явлением общества и одной из главных задач государства является борьба с
терроризмом. Также вспомнили трагические события в Беслане и почтили память
погибших минутой молчания и выпустили в небо белые шары. В первую неделю
сентября в классах прошли классные часы: «Общие основы противодействия
терроризму» прошли в 9-11 классах; «Роль информационной среды в противодействии
терроризму» в 7-8 классах; в остальных классах на классных часах прошли беседы,
просмотры видеороликов и презентаций, посвященные патриотизму, толерантности,
бдительности и ответственности, повторяли все правила безопасности. Классные часы
проходили во всех классах с использованием различных форм и методов проведения
подобных мероприятий и начинались с минуты молчания в память погибших в Беслане,
ребята вспоминали трагически погибших детей и взрослых. Учащиеся читали стихи,
зачитывали свои сочинения-размышления о влиянии терроризма и экстремизма на детей
всей планеты.

Учащиеся 7-8 классов посетили мероприятие в ДК «Антрацит» - уроки памяти
«Страшная история терроризма».
Учащиеся 1-4 классов в игровой форме получили знания защиты в экстремальных
ситуациях, а также закрепили правила поведения, необходимые для сохранения жизни и
здоровья.
На родительских собраниях в классах одним из рассмотренных вопросов, был вопрос о
противодействии терроризму, экстремизму, где классные руководители обращались к
родителям с просьбой относится к своим детям более внимательнее, чем когда-либо,
прислушиваться, беседовать и уделять время для диалогов о безопасном поведении в
социуме и в Интернете.
Библиотекарем школы была организована выставка рисунков в ходе акции «Голосуем
всей семьей» - «Моя Россия - моя страна», «Наш многонациональный край».
Учителем ОБЖ были организованны просмотры фильмов организованы просмотры
фильмов «Если вас взяли в заложники», «Противодействие экстремизму в РФ», «Нет
терроризму и экстремизму!» . По просмотренным фильмам проведены беседы диалоги.
Учащиеся активно участвовали в обсуждениях. Находили негативные и положительное
стороны человеческих проявлений в фильмах и делали правильные выводы.
В рамках месячника была организована совместно с МЧС г. Гуково учебно-тренировочная
эвакуации всего состава школы, с чем и учащиеся и сотрудники успешно справились.
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Плановая эвакуация с участием сотрудников МЧС

День дружбы в 1 А классе

В знак дружбы посажено дерево в школьном саду

