
 

Классный час: «Помним Беслан» 

Цель: 

- Способствовать пониманию событий, происходящих в стране и мире, 

адекватно оценивать их. Формировать у учащихся понимания угрозы 

терроризма. 

-Воспитывать уважение к памяти погибших, умение сопереживать, умение 

быть толерантным. 

Задачи: 

 -Демонстрация на примере реального трагического события, что такое 

взаимопомощь, взаимовыручка и героизм. 

-Повышение мотивации студентов к усилению собственной бдительности -

воспитание стойкости характера в сложной жизненной ситуации. 

 

В первый сентябрьский погожий 

денек 

Дети Беслана отправились в школу, 

После каникул и летних забот 

Встретить друзей и увидеться 

вновь. 

Многие дети пришли первый раз 

В школу учиться читать и писать. 

Их провожали родные и близкие, 

Все были счастливы, всё было 

искренне…. 

 

 

 

В один момент праздник превратился в трагедию. Что произошло, как могло 

получиться, что цветы первоклашек, небо, солнце, люди и дети окрасились в 

черный цвет. 

1сентября 2004 г., 17 лет назад, в небольшом городке Беслан Северной 

Осетии, случилась страшная трагедия. Рано утром во время торжественной 

линейки группа террористов напала на учеников школы №1 Беслана и их 

родителей. Заложниками стали 1127 человек. В результате теракта 

погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 дети. 



 

Школу захватили 17 террористов, среди которых были мужчины и женщины, 

снабженные поясами смертников. Захват учащихся школы произошел сразу 

после торжественной линейки, когда школьники зашли в помещение. 

Три дня ни один человек в стране не был спокоен. Три дня все лихорадочно 

смотрели телевизор, слушали радио, узнавали новости друг у друга. 

Вот как это было… 

Выстрелы. Стоны. Плач. 

В школу пришёл Палач. 

Никто не думал и не ждал… 

Боевики никого не щадили 

Взрослых и детей они захватили. 

В спортзале, как в банке консервной 

закрыли, 

И бомбы, как игрушки, в углах 

разложили… 

 
 

 

Два с лишним дня террористы удерживали заложников в спортзале школы 

без еды и воды. Террористы разместили заложников на полу. Весь зал был 

заполнен так, что людям невозможно было прилечь или вытянуть ноги. 

Боевики быстро установили растяжки с бомбами по периметру зала и 

держали ноги на кнопках взрывных устройств. Было очень жарко и душно и 

дети всё время просили пить. Но никто не дал им воды… 

В случае штурма боевики угрожают взорвать школу. Их просят только об 

одном - передать детям воду и еду. Продовольствие подвозят в коробках, но 

террористы не пропускают. Любому переговорщику угрожают расправой. 

Положение заложников тем временем ухудшалось – они изнемогали от 

жары, отсутствия воды и пищи, многие падали в обморок. Террористы 

перестали пускать их в туалет. На третий день спасателям МСЧ разрешили 

вывезти тела выброшенных из окон заложников. В это время в спортзале 

школы прогремели взрывы, в результате чего обрушилась крыша. Боевики 

открыли огонь. Часть заложников выбежала из школы, террористы начали по 

ним стрелять и убили порядка 30 человек. 

Заложников переместили из спортзала в актовый зал и столовую. Тех, кто не 

мог идти, террористы убивали. 

Вскоре было принято решение о штурме школы. По боевикам заработали 

снайперы, к школе выдвинулись подразделения ФСБ, местной милиции, 



 

военнослужащие 58-й армии, прибывшие из Владикавказа, жители Беслана, в 

том числе, и вооруженные.   

Сей штурм возник почти случайно, 

Когда, раздался мощный взрыв, 

И тот, кто мог, с надеждой тайной, 

В опасный ринулся прорыв. 

 
 

 

Боевики хорошо подготовились к сопротивлению при штурме, 

забаррикадировав все возможные подходы. К тому же, они прикрывались 

заложниками, как живым щитом. Спецназ ФСБ штурмовал школу с трех 

сторон – с южного флигеля, тренажерного зала и библиотеки. Был отдан 

приказ стрелять только одиночными, чтобы не задеть заложников. Операция 

по ликвидации яростно сопротивляющейся бандгруппы и освобождению 

заложников продлилась почти 10 часов – с 13.50 до полуночи. Пленников 

бандитов наши бойцы вывели в безопасное место к 18 часам, остальное 

время продолжалась зачистка здания.  

Теракт в Беслане унес жизни 334 человек, из них 186 детей, 15 учителей, 

более 900 человек получили ранения… Более 560 человек, помимо 

полученных в ходе штурма здания школы ранений, испытали тяжелейший 

психологический шок. 

 

 

Почти два десятка детей этого города остались круглыми сиротами, в более 

чем 60 бесланских семьях похоронили от двух до шести человек. 

Спецназовцы в этой схватке понесли самые большие потери за всю историю 



 

существования Центра специального назначения ФСБ – при штурме погибли 

10 сотрудников спецподразделений. 

- Вечная память детям Беслана, гибель которых потрясла весь мир! 

- Вечная память учителям, которые до последней минуты оставались верны 

своему святому долгу! 

- Вечная память родителям, погибшим на глазах собственных детей! 

- Вечная память людям, спасавшим заложников в этой жестокой войне без 

правил! 

Там, где первое сентября обернулось трауром, школа, в которой погибли 

дети, их родители и учителя в 2004 году во время теракта, теперь 

превратилась в мемориальный комплекс. Православный крест в центре 

спортзала, где удерживали заложников, и фотографии погибших по всему 

периметру. Над зданием было решено соорудить купол в виде эллипса, 

который символизировал бы венок памяти, и законсервировать здание в том 

виде, который оно имеет в настоящий момент. Сюда можно приходить 

круглосуточно, чтобы почтить память жертв теракта и зажечь свечу или 

принести воду, как делают многие. 

  

Там, где живут ангелы «Город ангелов» — это название дали мемориальному 

кладбищу, на котором покоятся 266 погибших после теракта детей и 

взрослых. Могилы из красного мрамора далеко виднеются от входа на 

кладбище. На каждой из них стоит фигурка ангела в белой одежде. У всех 

дата смерти одинаковая – 3 сентября 2004 года. Смотритель кладбища занял 

эту должность в день, когда похоронил здесь свою 15-летнюю дочь, его 

средняя дочь, сын и жена чудом остались живы после расстрела заложников. 

На кладбище ни звука, только плач и стоны родных разрывают тишину. 

Здесь покоятся ангелы. Бесконечно скорбит по всем великий Беслан.  



 

 

  

На территории мемориального кладбища возвышается 9-метровый памятник 

– дерево, ствол которого составляют 4 женские фигуры, символизирующие 

матерей, которые на вытянутых руках держат своих погибших детей, 

ставших ангелами. Этот памятник посвящен жертвам теракта, детям, 

которым не удалось спастись из школы после торжественной линейки 2004 

года. В том же «Городе ангелов» поставили и памятник бойцам 

спецподразделения «Альфа», которые освобождали заложников из 

захваченной школы.  

 

Мне не забыть тех страшных дней: 

Потоком кровь с телеэкрана, 

Меж пуль свистящих и огней 

Мельканье лиц детей Беслана. 

 

Мне не забыть плач матерей. 

И в трауре их одеянья 

Их лица выглядят старей 

С печатью горя и страданья. 

 

Мне не забыть тех нелюдей 

Под жуткой маской ухмыленья. 

Прикрывшись мерзостью идей 

Свои творивших преступленья. 

 

Без слов – одна лишь боль, 

Убитых горем матерей рыданье. 

О, Господи, скажи, доколь 

Назначил людям ты страданья? 

 



 

От рук бездушных палачей 

Детей загубленных, безгрешных 

Теперь заменит свет свечей, 

Но не излечит безутешных. 

 

Не раздается детский смех, 

Один лишь плач и боли стон. 

Он остается, словно грех – 

На память погребальный звон. 

 Памяти жертв бесланской трагедии, памяти всех жертв терроризма – минута 

молчания. 


