
Мы за мир! 

Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Вас приветствует 

школьный радиоцентр и его ведущие: Игорь Мутко и Анна Антидзе. 

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Эта дата связана с трагическими событиями в Беслане  в 2004 

году.  

Захват заложников в школе № 1 города Беслан в Северной Осетии был 

совершён боевиками 1 сентября 2004 года. В течение трёх дней террористы 

удерживали в здании более 1000 человек: детей, их родителей и сотрудников 

школы. Заложников содержали в нечеловеческих условиях, отказывая даже в 

минимальных естественных потребностях. 

Во время перестрелки было убито 28 террористов. Единственный пойманный 

живой террорист был арестован и приговорён к пожизненному заключению. 

В итоге, большинство заложников были освобождены в ходе штурма, однако 

в результате теракта было убито более 330 человек, из которых 186 были 

дети, и свыше 800 человек были ранены.  

В день солидарности в борьбе с терроризмом, не только в Беслане, но и 

по всей стране вспоминают жертв террористических актов, а также 

сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении 

служебного долга. 

А сейчас послушайте пожалуйста, как себя вести в следующих 

ситуациях, если вы увидели подозрительный предмет, который может 

оказаться взрывным устройством  

1. Категорически запрещается трогать или вскрывать его. 

2. Не рекомендуется использовать мобильные телефоны вблизи такого 

предмета. 

3. Необходимо немедленно сообщить об этом  в полицию. 

Если вы обнаружили забытую вещь в общественном транспорте: 

1. Опросите людей, находящихся рядом и узнайте, чья она. 

2. Немедленно сообщите о находке водителю. 

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома: 

1. Спросите у соседей. Возможно, он принадлежит им. 



2. Если владелец предмета не установлен – немедленно сообщите о находке в 

компетентные органы. 

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении: 

Немедленно сообщите о находке администрации или охране учреждения. 

На наличие взрывного устройства, других опасных предметов могут 

указывать следующие признаки: 

— Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, веревки, 

скотча в пакете. 

— Шум из обнаруженных подозрительных предметов. Это может быть 

тиканье часов, щелчки и т.п. 

— Наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания 

(батареек). 

— Необычное размещение предмета; 

— Специфический запах. 

В последнее время в руках террористов появилось опасное оружие — 

жертвенный терроризм с использованием террористов-смертников. Они 

совершают теракты в местах массового скопления людей. 

В одежде смертников присутствует ряд характерных признаков. Они 

имеют головной убор, Одежда просторная, предназначенная для сокрытия на 

теле взрывного устройства. 

Характерными признаками террористов-смертников являются: 

• неадекватное поведение; • неестественная бледность; • некоторая 

заторможенность, вызванная возможной передозировкой наркотических 

веществ; • желание уклониться от камер видеонаблюдения. 

Будьте осторожны! Если смертник почувствует ваше внимание, он 

может привести взрывное устройство в действие незамедлительно. Поэтому, 

чтобы обезопасить себя и окружающих, соблюдайте спокойствие и, 

сообщите о нем в административные или правоохранительные органы. 

Спасибо за внимание. Радиобеседу провели ученики 11б класса: Анна 

Антидзе и Игорь Мутко. 


