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         День солидарности в борьбе 

с терроризмом символизирует единение 

государства и общества в противостоянии 

этому страшному явлению.  

       Этот день – дань памяти тысячам соотечественников, 

погибшим от рук террористов в Беслане, в театре 

на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах 

жилых домов в Москве, Буйнакске  

   и Волгодонске...  

 

         

 

       

        



 
День солидарности  

в борьбе  

с терроризмом  
   – одна из памятных дат в России, установлена  

федеральным законом РФ «О днях воинской славы 

(победных днях) России» в 2005 году.                               

Дата связана с событиями в Беслане   

1 – 3 сентября 2004 года.  

 

В день солидарности в борьбе с терроризмом  

по всей стране вспоминают жертв  

террористических актов, сотрудников  

правоохранительных органов, погибших  

при выполнении служебного долга. 

 

 
 



      3 сентября в целях консолидации общества 

в противодействии терроризму  

   органы государственной власти,  

   органы местного самоуправления,  

   общественные объединения проводят  

   в субъектах Российской Федерации  

   и муниципальных образованиях  

   общественно-политические, культурные  

   и спортивные мероприятия, посвященные  

   памяти жертв террористических атак,  

   а также сотрудников спецслужб 

   и правоохранительных органов, погибших 

при выполнении служебного долга. 

Памяти жертв 

террористических 

атак… 



Чтобы не повторилась 

трагедия Беслана… 

  

1-3 сентября 2004 года  

в Северной Осетии,  

в городе Беслане,   

в результате  

беспрецедентного  

по своей жестокости  

террористического акта  

погибли  

более 300 человек,  

в основном женщины и дети. 

 



     «Древо скорби» — памятник 

жертвам террористического акта, 

произошедшего 1 сентября 2004 

года в Беслане(Северная Осетия). 

В результате захвата 

террористами школы  

погибло 333 человека,  

из них 186 детей.  

     Установлен в августе 2005 г. 

   на мемориальном кладбище   

   города. Высота памятника –  

   9 метров.  

             Бронзовая композиция   

            представляет собой ствол  

            дерева, сформированный           

            женскими фигурами.  

            Крона древа образована  

            распростёртыми руками  

            женщин, которые держат  

            ангелов, символизирующих 

             погибших детей.  



Что прочитать по теме 

в библиотеке УрГПУ 

    Беслан. 5 лет вместе [Текст] : сборник материалов 

специалистов, работавших в Беслане / авт.-сост.                            

А. Л. Венгер, Е. И. Морозова ; ред. А. В. Печников. — 

Москва : Агава, 2009. — 200 с. — Прил. 1 CD-ROM.  

Абонемент, открытый доступ 

Ю9 

Б53 



     Основы противодействия терроризму : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений /                      

Я. Д. Вишняков, Г. А. Бондаренко, С.Г.Васин, 

Е.В.Грацианский; под ред. Я.Д. Вишнякова. — 

Москва : Академия, 2006. — 240 с.  

 

Учебное пособие посвящено проблеме 

противодействия терроризму во всех его 

многообразных проявлениях. Изложены 

причины возникновения терроризма.                                                      

Особое внимание уделено необходимым и 

возможным мерам по устранению социальной 

основы терроризма, ликвидации последствий 

террористических воздействий, вопросам 

защиты промышленных объектов и объектов 

инфраструктуры от террористических 

воздействий.  

Может быть полезно для преподавателей 

колледжей, учителей общеобразовательных 

школ.  

Абонемент 

Ц 

О75 



Психологическое обеспечение антитеррористической  

деятельности: учебное пособие для студ. высш. учеб. 

заведений /М. И. Марьин, Ю. Г. Касперович. –  Москва. – 

Издательство: Академия, - 2007. – 203 с. 

 
 

В учебном пособии раскрываются истоки, сущность  

и причины терроризма, показаны стратегии поведения,  

формы и методы психологического давления  

на различные управленческие структуры и группы  

населения со стороны террористов. 

Рассматриваются вопросы организации  

психологического обеспечения антитеррористической  

деятельности, психологической работы с персоналом  

в зонах локальных конфликтов,  

социально-психологической реабилитации. 

Может быть полезно руководителям, практическим  

психологам, студентам, аспирантам, преподавателям,  

ведущим подготовку специалистов по управлению  

в кризисных ситуациях, сотрудникам по организации  

работы с персоналом медико-психологических 

реабилитационных центров, всем, кто интересуется  

вопросами психологии безопасности. 

Абонемент, открытый доступ 

Электронный зал 

Ю9 

М30 



Х. В. Дзуцев. Беслан после  

1-3 сентября 2004 года.  

Социологический анализ 

В монографии описана 

социально-политическая 

ситуация в РСО-Алания  

после теракта 1-3 сентября 

2004 г., проанализирована 

специфика проблем жителей 

города Беслан, рассмотрена 

деятельность СМИ в 

рассматриваемый период,  

а также определены  

наиболее эффективные  

меры по оказанию социально-

психологической и 

материальной помощи 

пострадавшим.  

Книга рассчитана на 

социологов, политологов, 

социальных работников, 

психологов. 

 
 

Сафронов Ю. 

Корпункт в Беслане. 

Свидетельства очевидцев,  

журналистские расследования 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

Сразу после трагедии в Беслане 

"Новая газета" открыла в городе 

свой корреспондентский пункт. 

Сотрудники газеты, сменяя друг 

друга, прожили все это время 

вместе с бесланцами. Материалы 

собраны в этой книге.  

  Уроки Беслана 

https://www.centrmag.ru/catalog/2124.jpg


«Мы помним тебя, Беслан!» 

                          В 2011 году был начат демонтаж конструктивных элементов здания школы и 

дан старт возведению Мемориального комплекса памяти жертв теракта. Вокруг 

спортзала был возведён каркас, символизирующий памятный венок. Мемориал 

был открыт в 2012 году, после чего начались работы по консервации остальных 

помещений школы.  

         До начала работ спортзал был единственным местом, частично 

ремонтировавшимся после теракта: над крышей был натянут пластиковый 

купол, стены укреплены стальными балками. Посреди зала был установлен 

деревянный православный крест, стены по периметру обклеены фотографиями 

погибших. Вдоль стен лежали цветы и детские игрушки, стояли свечи. 

        Стены школы исписаны граффити в знак памяти о погибших.  

      

         Строительство новых школ и память в Беслане. Новое здание школы без 

присвоения номера было построено в 2005 году на месте снесённой ради этого 

школы-интерната, располагавшейся напротив старого здания. В 2010 году в 

Беслане открылась новая школа-интернат, построенная и названная в честь 

Ивана Каниди, преподавателя физкультуры, который рисковал жизнью, 

пытаясь облегчить участь заложников.  

  



«Мы помним тебя, Беслан!» 


