
В борьбе с жестокостъю и терроризN{ом
3 сентября в нашей стра-

не отметили ffeHb солидарно-
сти в борьбе с lерроризмом.
В этот день Россия отдает
дань памяти тысячам сооте-
чествен!,lиков, погибшим от
рук террористов в Беслане,
в театраль1-1оlй центре на
,Щубровке, в Буденновске,
Первомайском, Волгограде,
Воронеже, l\lахачкале, Вла-
дикавказе, при взрывах жи-
лыхдомов в Москве. Буйнак-
ске и Волгодонске, теракте в
Санкт-Петербургскоп"4 метро
и в сотнях других террорис-
тических актов. CTpatla стол-
кнулась с мерзс)стью тех, кто
решил примерить на себя
роль вершителей человечес-
ких судеб. Эпизодов Teppoptl-
стических бесчttнств, жесто-
кости и бездушия можно при-
вести много, и все они по-на-

стоящему будсражат душу., их
невозможно забыть и стереть
из паlr,]я,ги, сб этом необход,,t,
1,4o полчlнить для того. чтобы
наши дети никогда не столк-
нулись ни с чем подобным.

В этот день в деrсколr биб-
лиотеке прошел Урок гlамятlл,
на котором присутствовали
учащиеся девятого клаеса
школы Ns1. Прошло уже 15
лет с того трагического дня,
когда в Северной Осетии в
сентябре 2004 года Б резуль-
тате теракта в школе bjq,1 го-
рода Беслана погi,lбли ittl в
чем неповинFьlе люди. Богь
этой трагедии не утихаег до
сих пор. Перед глазами стар-
шеклассников предстала кар-
тина тех трёхдней. когда сер-
дца людей не топько в нашей
стране, но и во всем мире
сжимались от ужаса и стра-

ха за де-
тей. жен-
щин и
стари ков,
волею
судьбы
оказав-
цJихся в

заложни_
ках.

Зата-
ив дыха-
ние ребл^
та слуша-
]lи рас-
сказ. ве-
дущеЙ
Л.Г. ост-
радчук о
том, ка-
кую силу
и стой-
кость духа демонстрировали
заложники. Среди них был

пожилой учи-
тель физ-
к ул ьт у р ы
Иван Кон-
стлнтинович
Каниди. Бое-
в;4ки в силу
возраата
разрешали
ему уliти, но
он осталJя и

смог спасти
м ноги>i це-
i-,c!o соб-
сr,венной
жизни. Труд-
но было
сдерж14 вать

сIlёзы. когда на экране меня-
лись видеокадры, отражаю-
щие страх и страдание, ужас
тех дней, Любовь ГЪннадьев-
на рассказала о подвигах во-
енных и бойцов спецназа,
прикрывавших детей своими
телами во время штурма. Ус-
лыLljали они и воспоминания
очевидцев тех событий из
книги <Бесланокий словарь>
(автор Юлия Юзик), которая
вышла через несколько лет
после трагедии, Память всех
погибших от рук террористов
присутствующие пс},-lтили ми-
нутой молчания.

Завершая мероприятие,
ведущая говорила о том, как
важно помнить, что с терро-
ризмом следует не только и
не столько бороться, сколь-
ко предупрещдать его возник-
новение, Необходимо ува-
жать культурные и религиоз-
ные особенности, права на
сохранение собственной
идентичности для всех наро-
дов, населяющих нашу мно-
гонациональную страну,
Только толерантность и вза-
имоуважение позволят пре-
дупредить разрастание соци-
альной базы терроризма и
лишат преступников надеж-
ды на поддержку в обществе.
Сегодня весь мир должен
объединиться в борьбе с же-
стокостью и терроризмом.
Ведь чужой беды не бывае1
горе не имеет национальных
и религиозных различий.
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