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Малые гимназические чтения



«…Терроризм – не персонифицированное зло,

а следствие пороков 

огромного числа людей…»

А.Н. Сокуров





Самые масштабные теракты 
по количеству жертв

 БЛИЖНИЙ ВОСТОК
 США
 РОССИЯ
 ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
Статистика по терроризму 

за 10 лет на данных 
территориях 
насчитывает более 

6 тыс. крупных терактов

Количество пострадавших – более 15 тысяч человек
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Цель: 
показать актуальность проблемы, 

разобрать её с психологической 
точки зрения и рассказать о том, что 
может сделать каждый для 
собственной безопасности.

 изучить мировой терроризм как 
одну из глобальных проблем 
современности;

 познакомиться и описать случаи 
террористических атак в школах, 
проанализировать причины и 
следствия;

•познакомиться и описать случаи террористических атак в школах, проанализировать причины и следствия;

 предложить меры, которые 
помогут обезопасить школы и 
школьников от/во время 
террористических захватов школ.

ЗАДАЧИ:



Террористические захваты школ: Какие из них известны общественности? 
И зачем совершались эти атаки? 



В апреле 1999 года в штате Колорадо, США 
произошла страшная трагедия:

двое учеников старших классов пришли в 
свою школу и меньше, чем за час, убили 13 

человек и ранили 24. 



Эта трагедия 1999 года стала символом 
стрельбы в школе.

О ней пишут стихи и снимают фильмы. 



 Подростками, романтизирующими 
преступления Харриса и Клиболда, стали 
подростки, затравленные одноклассниками 
или страдающие от недостатка внимания. 
Что примечательно, тематические сообщества 
сосредоточились, прежде всего, на фигуре 
Клиболда. 

 «Они восхищаются Диланом, трагическим 
депрессивным мальчиком, девочки в него 
просто влюблены, — говорит журналист Дейв 
Каллен, автор книги «Колумбайн», обращая 
внимание на расхождение между сетевым 
мифом и нюансами реальной истории. — Хотя 
лидером в „Колумбайне“ был Эрик, и стоило 
бы ожидать, что более привлекательным 
окажется он, но культ Дилана значительно 
масштабнее, чем культ Эрика. Девочки 
влюбляются в него, веря, что они спасут его 
заблудшую страдающую душу»  - отмечает 
Каллен Эрик Харрис и Дилан Клиболд



 Но страшнее обозлённых 
детей с оружием только 
террористы, берущие детей в 
заложники. 

 Так 1 сентября 2004 года в 
североосетинском городе 
Беслане в школе номер один 
произошла страшная трагедия 
– теракт с захватом 
заложников, в результате 
которой погибли 334 
человека,186 из них- дети.





 В каждой школе должен быть психолог, к 
которому ученики, чувствующие себя 
некомфортно, могут в любое время обратиться и 
довериться.

 При ежегодной диспансеризации сделать 
обязательным посещение психиатра для 
выявления психических отклонений на 
начальной стадии и при необходимости 
предоставление лечения.

 Стараться следить за соцсетями учеников и 
обращать внимание на нездоровый интерес 
учащихся к оружию, убийствам.

 Не допускать буллинг. Помогать школьникам 
разрешать конфликты. Проводить 
воспитательные беседы. Обращаться к 
школьному психологу.

 Хотя бы раз в год проводить инструктаж с 
учащимися и учителями по правилам поведения 
при стрельбе или захвате. 





Несмотря на то, что после 
теракта в Беслане прошло уже 

много лет, последствия и 
воспоминания остались навсегда: 
есть жизнь ДО и жизнь ПОСЛЕ…








