


В Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Экондинская начальная школа-детский сад»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края в рамках Акции «Нет терроризму»  прошли

мероприятия «Современный антитеррор» 

 Воспитательский час «Современный антитеррор» провел учитель начальных классов Богдан Н.Н.

Что такое терроризм ? Откуда происходит данное слово? Что в себе несет? И как себя вести в подобной ситуации ? Это
вопросы беседы, на которые ребята вместе с учителем постарались найти ответы.

Террористический акт не знает заранее своих конкретных жертв, ибо направлен, прежде всего, против государства. Его
задача – подчинить государство, его органы, всю общественность, заставить их выполнять требования террористов и
стоящих за ними лиц и организаций. Поэтому всем нам важно прийти к осознанию важности собственного участия в
вопросах безопасности страны и собственной безопасности,  выработать в каждом сердце отрицание терроризма как
явления и сострадание к жертвам терроризма.

На воспитательском часе была дана общая информация о правилах безопасности, о том, как вести себя в определенных
ситуациях. Занятие проходило в форме беседы, ребята активно отвечали на вопросы, высказывая свое мнение о том, как
нужно себя вести при попадании в заложники или в ситуации взрыва, сильного задымления

По  окончании  занятия,  воспитатель  совместно  с  ребятами,  разработали  главные  правила  поведения  при  угрозе
террористических актов.

В завершении беседы пришли к выводу: 

Важнейшим фактором эффективной борьбы с  терроризмом наряду  с  мерами правоохранительных органов  и
спецслужб, является умение каждого из нас противостоять терактам, правильно себя вести в условиях этой
опасности. 

 Классные  руководители  Богдан  Н.Н.,  Иванова  Э.М.  провели  акцию  «Вместе  против  террора!»,  родители
обучающихся участвовали в анкетировании , была предложена «Анкета  для родителей об отношении граждан к
проявлениям  экстремизма  в  современном  обществе»  ,  вручили  родителям  памятки  «Будьте  бдительны»,,



пошаговые инструкции поведения в чрезвычайной ситуации о том, как нужно действовать в экстренной ситуации.
На информационных стендах школы  и официальном сайте МКОУ ЭНШ-ДС ЭМР данные памятки и инструкции
размещены.

 На  основании  «Плана  обеспечения  антитеррористической  безопасности  МКОУ  ЭНШ-ДС  ЭМР»  и  в  целях
совершенствования  у  педагогического  коллектива  и  учащихся  школы практических  навыков  и  теоретических
знаний по действиям в чрезвычайных ситуациях , было проведено показательное практическое занятие по теме:
«Как нужно себя вести в чрезвычайных ситуациях – при попадании в заложники , в ситуации взрыва, в ситуации
сильного задымления»

Захват террористом заложников

Баррикадирование  двери  при  выходе
террориста 

  

При угрозе взрыва , оказание первой 
медицинской помощи при осколочном ранении 







При сильном задымлении 



 


