В России ежегодно 3 сентября отмечается особая дата - День солидарности
борьбе с терроризмом. Это не просто очередной профессиональный праздник, да,
праздником этот день никак не назовешь. Ведь в нашей стране трагическая дата
сентября теперь неразрывно связана с ужасающими событиями, произошедшими
Беслане совсем недавно - с 1 по 3 сентября 2004 года.
В этот день в Ирбитском муниципальном образовании запланирован
проведение мероприятия в школах и библиотеках, а именно - Торжественные линейк
«Минуты молчания», Флеш-мобы и акции на тему «Нет террору», Книжные выставю
беседы «Терроризм - рядом», библиотечные уроки на тему «Что это - TEPPOPH3N
классные часы «Уроки памяти и мужества» информационные часы «Мир
современном мире».
Эта памятная дата в России была установлена в 2005 году федеральным законо
«О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслаг
(Северная Осетия, 1 - 3 сентября 2004 года), когда боевики захватили одну г
городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибли более трехсот челове!
среди них более 150 детей. Сегодня, вспоминая жертв Беслана и все
террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибши
при выполнении служебного долга, мы едины в своем намерении всеми силам
противостоять терроризму, как национальному, так и международному, не допустит
разрастания этого преступного безумия. Обязательное условие терроризма — резонаг
террористической акции в обществе. Общественный резонанс на террористически
акт необходим террористам для изменения общественных настроений. Теракт
воздействуют
на
массовую
психологию.
Террористические
организаци
демонстрируют свою силу и готовность идти до конца, жертвуя как собственным
жизнями, так и жизнями жертв. Террорист громогласно заявляет, что в этом обществ
в этом мире есть сила, которая ни при каких обстоятельствах не прим<
существующий порядок вещей и будет бороться с ним до победы, или до своего конц
В этот день традиционно проходят панихиды, возлагаются цветы к мемориала
погибших, проводится всероссийская минута молчания. Во время минуты молчания i
многих российских городах в небо выпускают белых голубей, которые призван
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символизировать мир. В школах нашей страны к этой дате приурочены специальные
уроки, посвященные проблемам борьбы против терроризма и экстремизма.

ТЕРРОРИЗМ и ТЕРРОРИСТЫ
Наверное, не все знают, но мировой терроризм имеет уже достаточно
длительную историю. Он впервые появился не в наше время, а еще во времена
Великой французской революции. Что касается России, то у нас первые
террористические группы возникли еще до революции. Террористы своими
действиями, прежде всего, стараются оказать психологическое воздействие на
общество. Они пытаются любыми способами запугать людей. Ведь и само слово
"ТЕРРОР" в переводе с латыни означает "УЖАС". К теракту просто невозможно
подготовиться заранее, по этой причине всегда следует быть настороже.
Терроризм в настоящее время является одной из важнейших угроз безопасности
человечества и современному миру в целом. К сожалению, нужно отметить, что
именно наша страна стала одной из главных мишеней террористов.
Дети и взрослые в России и во всем мире должны знать, что с терроризмом
необходимо не только бороться, гораздо важнее и эффективнее предупреждать его
возникновение. Только объединившись, все вместе мы сможем противостоять
терроризму, не только национальному, но и международному.
Каждый из нас просто обязан проявлять ответственность и бдительность, ведь
никто не застрахован от попадания в подобную страшную ситуацию. А лучшей
профилактикой экстремистских настроений в обществе являются толерантность и
взаимоуважение. Мы должны уважать культурные и религиозные особенности всех
тех народов, которые населяют нашу многонациональную страну.
Трагические события в Беслане потрясли весь мир и имели широкий
общественный резонанс. Лидеры разных стран и простые люди выражали
солидарность России в ее борьбе. Можно с уверенностью говорить, что борьба с
терроризмом на сегодняшний день является одной из важнейших задач нашего
государства.
Создание в нашей стране подобной памятной даты стало важным шагом на пути
к увековечиванию памяти всех тех невинных людей, которые стали случайными
жертвами жестоких террористических актов на всей территории России. Этот день
призван символизировать объединение государства и общества в борьбе с общим
врагом.
Напомним, что 3 сентября 2005 года органы государственной власти,
общественные и религиозные объединения по всей территории России организовали и
провели различные памятные мероприятия, включающие в себя богослужения и
шествия со свечами по улицам городов. Состоялась и «Всероссийская вахта памяти».

Закон «О противодействии терроризму»
26 февраля 2006 Госдумой был принят закон «О противодействии терроризму»
Он предусматривал создание государственной системы противодействия терроризму
Главные полномочия по борьбе с терроризмом были возложены на ФСБ. Во глав*
оперативного штаба поставлен директор ФСБ.
Новый закон дает ФСБ возможность для борьбы с терроризмом привлекат]
вооружённые силы. Кроме того, президент РФ подписал закон, согласно которому
военные могут быть также привлечены для нанесения ударов по базам террористов
расположенных вне территории нашей страны.
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