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Терроризм — насильственные действия (преследования, разрушения, 

захват заложников, убийства) против гражданского населения.  Он сегодня 

стал главной угрозой всему миру и безопасности, основным принципом 

устройства современного мира. 

Торжественный и особый день - 1 сентября.     Наверное, уже никогда у 

детей Беслана День знаний не будет счастливым праздником. Школьные 

дворы наполняются детским смехом, тут и там мелькают белые бантики 

школьниц, яркие букеты цветов. И даже люди, давно окончившие школу, 

чувствуют себя причастными к этому празднику, ведь они тоже когда-то 

были школьниками. 

1 сентября 2004 года террористы захватили школу №1, заминировали 

спортивный зал и удерживали на территории учреждения более 1100 

человек. Среди них - дети, их родители и сотрудники школы. В течение двух 

с половиной дней заложники содержались в тяжелейших условиях, им было 

отказано в воде и еде. В результате трагедии погибли 334 человека.  

Он для них надолго останется Днем Скорби. В памяти детей еще долго 

будет храниться сентябрьский ужас тех страшных дней. 

 3 сентября эта новая памятная дата России была установлена в 

соответствии с федеральным законом Российской Федерации «О днях 

воинской славы (победных днях) России». Она напрямую связана 

с событиями в Беслане 1—3 сентября 2004 года. 

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 есть ли уверенность в том, что эта страшная трагедия не повторится 

где-нибудь еще? Уверенности нет, потому что террористических актов не 

стало меньше.  

За последние полгода в стране произошло 46 терактов, из них 18 на 

территории Москвы. В декабре 2011 года произошел взрыв в аэропорту 

Домодедово. И опять кровь, и опять слезы… 

 Я надеюсь, что наше правительство примет меры, и все мы сможем 

спокойно ходить в школу, и навсегда оставить в прошлом это страшное 

слово «теракт». Мы все так устали от злобы, несчастий, страданий. 

Человеческая жизнь перестала быть самой главной ценностью, которую 

даровал Бог. Она ничего не значит. И это самая страшная трагедия. Пока мы 

не научимся ценить человеческую жизнь, в мире ничего не изменится. Пусть 

никогда не будет террора! 


