
Отчет  о проведении Единого Дня солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 

2019 года 

 

№ п/п Наименование мероприятия Класс, количество 

участников 

Ответственный за 

проведение (ФИО, 

должность) 

1. «Мир на всей земле!» - классный 

час 

1А, 1 Б, (13 чел.) Соколова С.В., 

Шепелева Л.Н – 

учителя начальных 

классов. 

2. «Трагедия Беслана» - классный 

час. 

2 «А» (16 чел.) Рассадина Л.В. – 

учитель начальных 

классов. 

3. «Мы все скорбим по Беслану» - 

классный час. 

3 «А»  (13 чел.) Леонова Н.И. – 

учитель начальных 

классов. 

4. «Они всегда останутся у нас в 

памяти. Беслан – 15 лет» - 

классный час. 

3 «Б» (12 чел.) Стукас Н.Ю. 

учитель начальных 

классов. 

5. «Чтобы не повторилась беда» - 

диспут. 

4 «А» (13 чел.), 4 

«В» (12 чел.) 

Филиппова Ю.В. 

учитель начальных 

классов, Кузнецова 

И.В. – учитель 

начальных классов; 

Литвиненко И.В. 

педагог-психолог.  

6. «Трагедия Беслана» - беседа. 4 «Б» (7 чел.) Пашнева О.Н. – 

учитель начальных 

классов. 

7. «Беслан – трагедия мирового 

масштаба» - беседа.  

5 «А» (13 чел.) Файзуллина Т.Р. – 

классный 

руководитель. 

8. «Трагедия в Беслане – мы 

помним» - классный час. 

5 «Б» (12 чел.) Милкина О.С.   

– классный 

руководитель. 

9. «15 лет трагедии в Беслане» - 

просмотри презентации с 

обсуждением. 

6 «А» (12 чел.) Ермилова М.А. –

классный 

руководитель. 

10. «Вахта памяти». 15 лет 

Бесланской трагедии – беседа. 

6 «Б» (12 чел.) Климашевская О.Б.- 

классный 

руководитель. 

11. «Терроризму – НЕТ!» - беседа с 

просмотром презентации и 

обсуждением. 

7 «А» (11 чел.), 7 

«Б» (10 чел.) 

Хромых В.В. – 

классный 

руководитель, 

Свистунова Д.Н. – 

классный 

руководитель. 

12. «Терракты, конфликты» - почему 

это стало реальностью жизни – 

круглый стол. 

8 «А»  (14 чел.). 8 

«Б» (10 чел.). 

Шкетова О.Н. – 

классный 

руководитель, 



Горбунова В.О.   – 

классный 

руководитель; 

Новикова Н.Д. 

педагог-психолог. 

13. «Эхо Бесланской трагедии» - 

беседа. 

9 «А»  (12 чел). Денисова М.А. – 

классный 

руководитель. 

14. «Помним, скорбим…» - беседа. 9 «Б»  (9 чел.) Немеровская Н.Л. – 

классный 

руководитель. 

 

 

Директор школы-интерната                                                 И.В. Внукова 


