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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ 

ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРОЯВЛЕНИЯМ 

ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РАМКАХ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

УЧАЩИХСЯ «БЕЗОПАСНАЯ РОССИЯ» 

  

 Исаева Алла Владимировна 

Начальник отдела детского творчества  

и дополнительного образования 

Калининградского областного института  

развития образования 

 

 Одной из важных задач, стоящих перед образовательными 

организациями Калининградской области, является привлечение 

внимания детей и молодежи к вопросам террористической безопасности, 

вовлечение подрастающего поколения в созидательную, позитивную 

деятельность по профилактике экстремизма и терроризма, 

формирование основ поликультурного общения, осознанного отношения 

к миру и человеческим ценностям, воспитание уважения и 

толерантности, популяризация культурного многообразия народов 

России. 

Не менее важна и другая задача – поставить заслон 

распространению идеологии терроризма и обеспечить раннее выявление 

очагов возникновения   ситуаций, которые могут быть использованы 

идеологами терроризма и экстремизма для разжигания национальной и 

религиозной розни, не допустить психологического воздействия на 

молодёжь с целью распространения экстремистских идей. И крайне 

важно сформировать устойчивое отрицание идей терроризма и 

экстремизма у детей и молодёжи.  

Для решения этих задач используются самые разнообразные 

формы работы с учащимися, в числе которых проведение классных 

часов, иных профилактических мероприятий, Единый урок 

безопасности, реализация образовательных курсов «Основы 

кибербезопасности» и другие. 

Еще один подход к этой работе – вовлечение детей, подростков, 

молодёжи в активную исследовательскую и творческую деятельность и 

участие в конкурсе научно-исследовательских и творческих работ 

«Безопасная Россия», который проходит в Калининградской области с 

2016 года.  
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Конкурс проводится министерством образования 

Калининградской области, институтом развития образования при 

поддержке аппарата Антитеррористической комиссии в рамках 

Государственной программы Калининградской области «Безопасность» 

и направлен на формирование гражданской, патриотической позиции 

подрастающего поколения; активизацию деятельности научных, 

творческих и общественных объединений; поддержку социально 

значимых идей и проектов, направленных на противодействие 

экстремизму и терроризму.  

Конкурс проходит по нескольким номинациям: «Социальный 

видеоролик», «Средства массовой информации», «Рисунок», 

«Сочинения».  

Участниками Конкурса являются дети, подростки, молодёжь, 

выполняющие работы как индивидуально, так и в составе творческой 

группы. 

Конкурс вызывает неподдельный интерес у педагогов и 

учащихся общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного и профессионального образования, студентов высших 

учебных заведений, которые в своих работах раскрывают важные и 

актуальные темы, такие как: 

1. Скажи терроризму – «Нет!» 

2. Терроризм – зло против человечества 

3. Будущее без войны и террора! 

4. Детская безопасность глазами взрослых и детей 

5. Противодействие экстремизму и терроризму в сети Интернет 

6. Основные правила безопасности в сети Интернет 

7. Мы разные, но мы вместе!  

  Тема противодействия экстремизму и терроризму, так же, как и 

задача формирования у детей и молодёжи отрицательного отношения к 

проявлениям экстремизма, достаточно непростая. Мы видим, как много 

делается сейчас для того, чтобы сформировать у детей и молодёжи 

устойчивое неприятие идей экстремизма и терроризма, но мы видим и 

то, как экстремистские организации ведут борьбу, используя самые 

разнообразные средства, в т.ч. и те, которые наиболее близки 

современной молодёжи. И тем более важно и ценно, что молодёжь сама 

задумывается над тем, как обезопасить себя и своих близких, как не дать 

вовлечь себя в экстремистские и террористические организации, как не 

поддаться на уловки сил, ведущих скрытую охоту. 

Организаторов конкурса особенно радует то, что в своих 

работах участники не только описывают, анализируют и дают оценку 
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деятельности экстремистских и террористических организаций, но и 

дают советы своим сверстникам, как вести себя, чтобы не быть 

втянутыми в эти организации.  

Конкурс проводится уже четвертый год, и мы видим возросший 

уровень представленных работ, как в структурном, содержательном 

плане, так и в ценностно-смысловом отношении. От просто 

описательных работ сегодня участники конкурса   пришли уже к 

глубоким размышлениям и, самое главное, к анализу проблемы и к 

размышлениям о том, что можно и нужно сделать всем нам, чтобы 

победить эти угрозы. 

Представленные на конкурс работы настолько серьезны, 

содержательны и глубоки, что было бы неправильно ограничить круг 

тех, кто познакомился с ними, только членами жюри. Поэтому в этом 

году мы приняли решение об издании сборника лучших работ, который 

сейчас представлен вашему вниманию.  

В сборник вошли работы победителей Конкурса в номинации 

«Сочинения» и «Средства массовой информации», награждение которых 

состоялось в рамках торжественного мероприятия, посвящённого Дню 

России.  

В качестве иллюстраций к данному сборнику использованы 

рисунки участников Конкурса, экспонировавшиеся на выставке в в 

областном историко-художественном музее. Необходимо отметить, что 

это самая массовая номинация, и работы ребят уже экспонировались в 

историко-художественном музее, на выставке, которая была также 

приурочена Дню России. Работы ребят в этой номинации, а также в 

номинации «Социальный видеоролик» по сложившейся традиции будут 

представлены в рамках торжественного мероприятия, посвященного 

памятной дате «День солидарности в борьбе с терроризмом», который в 

этом году приурочен к 15-летию со дня трагических событий в г. 

Беслане. 

 Экстремизм и терроризм – это зло, с которым нужно бороться 

сообща, используя разные формы и методы.   

 Все мы понимаем, что эта тема очень сложная, и вести работу в 

данном направлении нужно очень корректно, с учетом психологических 

особенностей подросткового возраста, воздействуя на чувственно-

эмоциональную сферу. 

 «Жизнь человека – это самое ценное на свете, и гибель людей 

ничем не может быть оправдана.  Нам нужно безопасное будущее без 

жертв и без боли. Будем бдительными и сплочёнными в предотвращении 

действий террористов.  Скажем терроризму - "НЕТ"!  
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Это слова одного из победителей конкурса 2018 года Хулга 

Ксении. С ними, безусловно, нельзя не согласиться, они – своеобразный 

девиз всей нашей работы. 

3 сентября 2019 года – трагическая дата в истории современной 

России. В этот день перестали биться сердца невинных жертв 

террористического акта в школе города Беслана, в результате которого 

погибло   334 человека – из них 186 детей.  

Их памяти посвящается этот сборник.  

Трагедия не должна повториться! 

 

  «Peace in wins» 

Гадасюк Артемий 

МАОУ гимназия №32 

 г. Калининград 
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АНГЕЛЫ БЕСЛАНА 
 

Некрасова Вероника 

МАОУ гимназия №40 им. Ю.А. Гагарина   

г. Калининград 

 

Беслан – пригород Владикавказа, расположенный на берегу реки 

Терек. Много лет назад здесь произошел самый страшный в России 

теракт, а близкая каждому школьнику дата 1 сентября стала навсегда 

восприниматься в связи с трагедией.   

 В 2004 году в бесланской школе №1 торжественную линейку, 

посвященную Дню знаний, из-за жары перенесли с 10 утра на девять. 

Когда нарядные дети с цветами выстроились, чтобы послушать своих 

учителей, откуда ни возьмись появились две машины, из которых 

выскочили террористы. Бандиты стали стрелять в воздух и загнали в 

школу 1128 человек. Несколько негодяев обошли здание, чтобы отрезать 

путь к бегству. Они прекрасно знали план всех помещений – это 

позволило произвести захват за несколько минут.  

Заложников втолкнули в спортзал. Террористы заставили всех 

сдать фото- и видеоаппаратуру, мобильные телефоны разбивали. 

Снаружи школы они установили камеры видеонаблюдения, выгрузили 

из машин боеприпасы, тяжёлое вооружение и взрывчатку. 

Потом захватчики забаррикадировали здание, у входов и в 

коридорах установили самодельные взрывные устройства. В спортзале 

взрывчатку разложили на стульях и подвесили на баскетбольных 

кольцах.  

Заложникам приказали говорить только по-русски, малейшие 

отклонения от приказа жестоко пресекались. Отец двоих детей Руслан 

Бетрозов попытался успокоить испуганных людей на осетинском языке 

и был застрелен на виду у всех для устрашения. Когда дети начинали 

плакать или шуметь, отморозки палили в потолок или выдёргивали кого-

нибудь из толпы и угрожали ему расстрелом.  

О захвате был извещён находившийся в Сочи Владимир Путин. 

Он отменил запланированный визит в Карачаево-Черкесию и вылетел в 

Москву для экстренного совещания с представителями силовых 

структур.  

Ближе к вечеру первого дня в здании школы прогремел взрыв и 

раздались выстрелы. Это рядом с заложниками, которых заставили 

баррикадировать здание, подорвалась одна из шахидок. От взрыва 

получил тяжелое ранение находившийся рядом боевик, а двадцать 
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одного человека, оставшегося в живых, расстреляли во избежание 

потенциального сопротивления.  

Детям не давали есть – они были вынуждены питаться 

лепестками принесённых на линейку цветов.  

Вскоре террористы передали властям записку с требованием о 

выводе из Чеченской Республики федеральных сил. После этого 

мерзавцы ожесточились: если до сих пор они приносили в спортзал вёдра 

с водой и выпускали своих пленников в туалет, то теперь перестали это 

делать, вынуждая людей пить собственную мочу. Из-за жары, смрада и 

отсутствия вентиляции многие стали терять сознание.  

К утру третьего дня несчастные обессилели до такой степени, что 

уже с трудом реагировали на угрозы. Многие, особенно дети и больные 

сахарным диабетом, падали в обморок, другие бредили и испытывали 

галлюцинации.  

Тогда же в спортзале прогремели два мощных взрыва, отчего 

частично обрушилась крыша. Люди начали выпрыгивать в окна и 

выбегать через входную дверь во двор школы. Террористы открыли по 

ним огонь – погибли 29 человек. Оставшихся в живых стали перегонять 

из спортивного зала в актовый и в столовую. Тех, кто не мог 

самостоятельно передвигаться, добивали при помощи автоматов и 

гранат. 

Через пять минут после этих взрывов поступил приказ начать 

операцию по спасению заложников. Снайперы, входившие в состав 

групп разведки и наблюдения, открыли прицельный огонь на поражение 

бандитов, прикрывая эвакуацию пленников. К школе устремились бойцы 

58-й армии, местные милиционеры и гражданские лица – как 

вооружённые, так и безоружные. Носилок не хватало, поэтому местные 

жители изготавливали их из любого доступного материала, включая 

одеяла и переносные лестницы. Также не хватало машин «Скорой 

помощи» – бесланцы увозили пострадавших на собственных 

автомобилях в городскую больницу, а особенно тяжелораненых – во 

Владикавказ. 

К шести часам вечера эвакуация из здания закончилась, однако 

силы ФСБ продолжали зачищать флигель школы: бандиты, прятавшиеся 

под железными станками в кабинетах труда, все ещё сопротивлялись. 

Операция по ликвидации террористов продлилась почти до полуночи. 

В результате этого теракта погибли 334 человека – из них 186 

детей. Кладбище, где покоятся дети, их родители и учителя, получило 

название «Город ангелов». Здесь повсюду фигуры ангелов: стоят вдоль 

невысокой ограды, восседают на постаментах между могилами. Люди, 
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которые приходят почтить память погибших, приносят с собой 

бутылочки воды – в память о том, что детям не давали пить. 

Еще на кладбище стоит поклонный крест, памятник «Древо 

скорби», подаренный детьми Армении, и мемориал, посвященный 

бойцам спецназа, погибшим при штурме бесланской школы.    

 

 

 
 

                                                                                    «Остановитесь» 

                                                                         Бирулин Егор 

МОУ СОШ №5 

г. Гусев 
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НОМИНАЦИЯ «СОЧИНЕНИЯ» 

ТЕМА: СКАЖИ ТЕРРОРИЗМУ – «НЕТ!» 

 

 
 

                                                                                  «Мир без террора»  

Стельмаченок   Вероника 

МАОУ СОШ №29 

г. Калининград 

  

 

СКАЖИ ТЕРРОРИЗМУ – «НЕТ» 
Хулга Ксения  

МАОУ СОШ №2 

г. Калининград 

 

Мы - дети этой страны, 

Дети этой эпохи. 

Хотим жить без войны, 

Без страданий и боли! 

 

Я живу в России и очень люблю свою страну. На сегодняшний день 

обстановка в мире не очень спокойная. По новостям всё чаще говорят 

про теракты. Точные причины возникновения террористических 
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группировок не ясны, а про то, что двигает этими людьми, мы можем 

только предполагать. 

В наше время терроризм стал угрозой мирового масштаба. Термин 

терроризм - от лат. страх, ужас. И действительно, сколько ужаса и страха 

переживают люди, которые становятся жертвами терактов. Терроризм 

прогрессирует по всему миру. Он приносит много боли в жизни людей и 

забирает самых близких, которых уже никогда не вернуть. Перечислять 

число трагедий можно очень долго. Теракт может пройти где угодно. 

Иногда праздник или даже поход в кино может стать трагедией. Для того 

чтобы   терроризм исчез из нашей жизни, надо очень постараться. 

Поэтому мы должны объединиться и сделать всё, что в наших силах. Как 

говорил Александр Невский: «Если берёшься за правое дело, то 

одержишь победу».  

Недавно брат нашей знакомой, проявив бдительность, 

предотвратил крупный теракт. Во время строительства стадиона, на 

котором будут проходить все футбольные матчи в Калининграде, он 

обратил внимание на группу людей, которые в определённое время 

собирались у компьютера и что-то обсуждали. Частота сборов этой 

группы вызвала подозрение, о чем он и сообщил в соответствующие 

органы. Своим поступком он предотвратил теракт. 

Сейчас по всему миру есть центры по борьбе с терроризмом.  На 

государственном уровне проводятся мероприятия по разъяснению 

поведения людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в 

местах общественного пользования, в учебных заведениях, 

транспортных средствах. 

Жизнь человека – это самое ценное на свете, и гибель людей ничем 

не может быть оправдана.  Нам нужно безопасное будущее без жертв и 

без боли. Будем бдительными и сплочёнными в предотвращении 

действий террористов.  Скажем терроризму – «НЕТ»! 

 

СКАЖИ ТЕРРОРИЗМУ – «НЕТ!» 
 

Вичайте Юлия  

МАОУ Гимназия «Вектор» 

 г.Зеленоградск 

   

Здравствуй, мой дорогой друг, как долго мы не общались с тобой: 

недели две или месяц? Я пишу тебе это письмо, мой друг, потому что не 

знаю, как поговорить нам с тобою иначе. Ты избегаешь меня с каждым 

днём все больше и больше, и я боюсь, что однажды ты пройдёшь мимо, 
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не сказав мне ни слова, что увижу тебя потом в утренних тревожных 

новостях.  

С чего же ты так вдруг переменился? Почему больше не 

общаешься с той веселой компанией ребят из волейбольной секции? 

Почему ты перестал быть собой? 

Я хочу напомнить тебе о настоящей дружбе и ценных людях, о 

том, как на самом деле прекрасен мир, в нем место есть всем. Да-да, всем. 

Ты же все ещё помнишь, как помогал другим, и как все добро 

возвращалось бумерангом? Знаешь, я считаю, что каждый человек 

приходит изначально в этот мир добрым, только иногда кто-то сбивается 

с верного пути, запутывается в самом себе. И поэтому каждому, кто 

сошёл на неверную дорогу, нужно помогать. Вспоминать и вспоминать 

его хорошие поступки, напомнить ему, кто он есть. Ты всегда был душой 

компании, и когда мы проводили время в кругу своих друзей, без тебя 

было совершенно не то. Ты менял людей, говорил умные вещи и мог 

поддержать. Сколько раз ты совершал маленькие добрые поступки и 

всегда говорил, что это мелочи: помог донести вещи, подал мелочь 

нуждающемуся, защищал беззащитных. 

Но что же стало с тобой сейчас? Почему ты вдруг стал замкнут, 

молчалив и хмур? Я знаю, ты разбит и подавлен, тебе страшно и грустно, 

ты ищешь поддержки. Но нашёл ты ее совсем не там, может, друг, мы 

сможем поговорить с тобой? Ты откроешься мне и расскажешь, почему 

ты связался с нехорошими людьми? Пока ещё не поздно, друг, пока ещё 

не поздно.  

Ты можешь совершить большую ошибку. Представь, сколько 

жизней ты можешь разрушить. Маленький мальчик будет ждать свою 

маму с работы, но она так и не вернётся. Жизнь двух влюблённых 

оборвется. А кто-то, кто долго ждал встречи со своим отцом, так и не 

дождётся его. Неужели ты тот человек, что готов жертвовать невинными 

людьми, управлять чужими жизнями, решать чью-то судьбу? Разве ты 

такой человек? Я знаю, что ты другой. Не дай никому обмануть тебя, 

ввести в заблуждение. Ещё не поздно все исправить, ты способен помочь, 

способен сделать больше добра. 

Поверь, сейчас все в твоих руках, ты можешь помочь людям, что 

борются с терроризмом, ведь ты единственная их зацепка и помощь. Ты 

можешь помочь людям, спасти их жизни и предотвратить трагедию.  

Я верю в тебя, я верю, что ты сделаешь верный выбор, мой друг. 

Все мы одинаковые и все мы заслуживаем счастливой жизни без войны 

и терроризма. 
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СКАЖИ «НЕТ» ТЕРРОРИЗМУ 
Колесникова Диана  

Калининградский филиал ФГКОУВО  

«Санкт-Петербургский университет МВД РФ» 

 

Многие люди, в том числе и я, не испытывали на себе ужасы 

террора и войны. Мы не видели вживую того, что происходило в Беслане, 

Домодедово и многих других местах, о которых до сих пор многие 

вспоминают с ужасом. Некоторые из моих друзей еще даже не появились 

на свет, когда страна уже оплакивала погибших после событий 11 

сентября.  

Современные дети растут в детских садах, получают образование 

в школах и ВУЗах, где обеспечены меры безопасности. На вокзалах и в 

аэропортах стоят различные металлоискатели, осматриваются сумки, 

проходят люди с собаками. На протяжении всей жизни мы повсеместно 

видим различные плакаты, направленные на искоренение и 

предупреждение террора, слушаем различные лекции, на которых нам 

рассказывают, чего стоит опасаться в общественных местах. Пока мы 

маленькие, мы даже не осознаём, для чего всё это нужно, какими 

жертвами дались все эти знания, которые сейчас сохраняют нашу жизнь 

в безопасности. 

В современном мире люди спокойно пользуются общественным 

транспортом. Но моя мама рассказывала, что раньше, когда меня еще не 

было, все было иначе. Люди боялись не только пользоваться 

общественным транспортом, но и находиться в собственных домах. Для 

меня это было невероятным, ведь в понимании ребёнка «дом» – это самое 

безопасное место, где опасность не настигнет никогда.  

Обозначение понятия «терроризм» до сих пор неоднозначно, но, 

если посмотреть на это со стороны обычных мирных граждан, 

пострадавших и даже просто очевидцев, то можно понять, что терроризм 

– это война, война с населением без объявления о её начале. Не известен 

ни враг, ни место, где начнётся теракт, ни тот, кто покинет этот мир. 

Люди, пережившие теракты, живут в вечном страхе, они не знают, когда 

придется вновь испытать на себе все эти ужасы.  

Совсем недавно в Шри-Ланке произошла серия терактов. 

Известно о более чем 290 погибших. Терроризм – не просто понятие, не 

просто слово, которое никогда не прозвучит в твоей области, в твоём 

городе, на твоей улице, оно может прозвучать, где угодно, в любую 

секунду. Именно поэтому данная проблема касается каждого человека 
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независимо от пола, возраста или же различий в религии. Если мы все 

объединимся, то сможем сказать: «Нет терроризму!». 

 

МЫ ЗА МИР И ДРУЖБУ! 

Волкова Антонина 

МБУДО «Центр развития творчества» 

 г. Советск 

Детское объединение «Школа журналистики» 

 

Никогда не знаешь, когда нужно ожидать нового нападения. Это 

нельзя предсказать, определить. К сожалению, от нападения террористов не 

защищена ни одна страна. Терроризм по сей день остаётся главной и пока 

нерешаемой проблемой человечества. Несмотря на все попытки многих 

государств обеспечить безопасность своему народу, террористы, будто 

гибкие змеи, будто неуловимые хищники, проникают в любые, даже самые 

охраняемые места. Они не знают ни пощады, ни сострадания. С каждым 

годом атак становится всё больше и больше, а человечество до сих пор не 

знает, как предотвратить беспощадное нападение. 

В душе моей с каждым днём возрастает все большее и большее 

отвращение к таким людям. Бесчеловечность, желание отомстить – сложно 

понять, что движет ими. Но, я никогда не задумывалась, почему и женщины, 

и мужчины, примыкающие к терроризму, готовы пойти на такое? Почему, 

бросая семьи, работу, нормальную жизнь, они вдруг решают уйти? Порой 

это ещё не окрепшие подростки, которым «затуманивают» разум различные 

Интернет–ресурсы. Жестокие видео, насилие – почему такое можно найти 

в открытом доступе? Очень многие люди становятся террористами из-за 

неудовлетворённости жизнью. Считая себя хуже, уродливее или слабее 

остальных, они устают бороться за своё место в жизни. Можно ли их назвать 

слабыми в данном случае? Не имею права так говорить, ведь не знаю, какова 

их жизнь. Как говорится, легко рассуждать, когда сам живёшь в 

благополучных условиях. Но неужели это единственный выход? Неужели 

нельзя поступить по–другому? Всем бывает сложно и трудно, порой очень 

трудно. Всегда надо знать, что ты не один в этом мире. Выйти на улицу и 

попросить помощи, сходить в церковь или в театр. Куда угодно, но 

поделиться проблемой с кем-нибудь, не держать в себе. Тогда и поймёшь, 

что есть добрые люди на этом свете. 

Мы за мир и дружбу! Не бывает плохих народов, бывают плохие 

люди. Прежде всего, необходимо понять своё собственное поведение,  
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задуматься о том, какие поступки совершаешь каждый день. Мы все – дети 

планеты Земля. Мы все имеем право жить в мире и дружбе. Давайте не 

терять человечность и не забывать, что у каждого из нас свой характер, свои 

эмоции и взгляд на жизнь. Принять, а не критиковать. Самое трудное, что 

мы можем сделать, но самое необходимое. Принять веру другого, принять 

мысли и действия.  

Толерантность – вот то, чего не хватает каждому из нас.  

«Ребята, давайте жить дружно!» 

 

 

МОЙ ДРУГ, ПОСЛУШАЙ МОЙ РАССКАЗ… 
 

Трузян Диана, Мордвинцева Татьяна 

МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное» 

Неманский городской округ  

 

Здравствуй, дорогой друг! Послушай мой рассказ о тихом 

пареньке, жившем в нашем доме.  С нашими ребятами он не гулял, всё 

один, да один. Я не сразу узнала историю, произошедшую с ним. Но всё 

по порядку расскажу. 

Ты, наверняка, знаешь, что в современном мире, где все 

проблемы решаются без применения насилия и войн, всё же нашёл место 

терроризм. Террор в наше время стал одной из самых страшных и 

глобальных проблем современности. Он распространился по всему 

земному шару и уже стал влиять на мировую экономику. 

Также тебе должно быть известно, что терроризм основан на 

насилии и агрессии, а его отличительной чертой является применение 

насилия в отношении не противника, а мирных, ни о чём не 

подозревающих, людей. Любой подросток может стать добычей для 

умелых террористических вербовщиков, на которых работает целый 

штат психологов. Такой жертвой стал милый тихий мальчик из нашего 

двора.  

Он, как и многие подростки, имел свою страничку в социальной 

сети. И однажды ему поступило сообщение, где его приглашали 

вступить в группу «Воины этого мира». Весь процесс вербовки 

происходил через Интернет и длился от двух месяцев до полугода. 

Жертве объяснили, что можно «красиво» уйти из этой жалкой жизни во 

имя какой-либо светлой цели и попасть в рай. В конце такой 

психологической обработки человек превращается в марионетку, 

которой можно воспользоваться, как угодно. 



19 
 

Моим друзьям тоже приходили такие сообщения.  В нашей школе 

учителя неоднократно рассказывали о том, как действуют вербовщики. 

Ребята проигнорировали это сообщение и больше таких писем не 

получали. А тихий сосед ответил, и завязалась переписка. 

Тут же возникает вопрос: «почему люди ведут общение с 

подозрительными незнакомыми людьми, являющимися 

вербовщиками?» Ответ прост и понятен. В каждой школе или, даже, 

классе всегда есть люди, с которыми остальные сверстники мало 

общаются или не общаются вовсе. Их не зовут гулять, не помогают в 

учёбе, не приглашают в компанию. Таким людям очень не хватает 

общения, и, когда другой человек, будь то вербовщик или кто-либо ещё, 

начинает общаться с такой «белой вороной», отказаться от общения 

человек просто не может, ведь каждому из нас нужны друзья, так уж мы 

устроены. 

Через некоторое время мне рассказали, что тихий сосед пропал. 

Вскоре до нас дошла информация, что юноша попал в террористическую 

организацию.  

По нашей улице ходит женщина в черном. Это его мама. Глаза её 

полны горя.   

Мой друг, когда в следующий раз ты пойдешь гулять, не забудь 

позвать с собой ту самую «белую ворону», просто протяни руку помощи 

и будь   уверен – ты поступаешь правильно!  

 

  
 «Берегись: Интернет-терроризм» 

Аверкина Елизавета 

МАОУ Гимназия №2  

г. Черняховск 
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ТЕМА: «ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ» 

 

 

 
 «Основные правила безопасности в сети Интернет» 

Сухоставская Анна 

МБОУ «Яблоневская ООШ» 

 

 

 БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ! 
 

Ульянов Егор, Воеводина Эвелина 

МАОУ СОШ № 50  

г. Калининграда 

 

Современный человек не представляет свою жизнь без 

Интернета. Социальные сети, форумы, чаты, электронная почта, 

видеосвязь – всё это объединено единой сетью, которая 

распространилась по всему свету, включая даже самые отдалённые 

уголки нашей планеты. В настоящее время Интернет есть практически в 

каждой семье. Мы используем его для развлечения, работы, общения, 

онлайн-покупок и многого другого. Аудитория пользователей интернета 

в России составляет 87 млн человек, это 71 % от всего населения страны.  
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В целом по России большая часть аудитории Рунета – молодежь 

в возрасте 18-24 года — этой категории принадлежит 40%. Быстрее всего 

растет аудитория на смартфонах. Самым популярным у россиян 

ресурсом в мобильном интернете (с учетом мобильных приложений) 

является Google — его аудитория за месяц в городах с населением от 700 

тыс. человек на смартфонах и планшетах достигает 16,1 млн россиян 12-

64 лет. Таким образом, мы видим, что Интернет-аудитория постоянно 

меняется, а главным драйвером её трансформаций становится молодёжь. 

Именно эти 13-24 –летние практически всё свое время проводят в 

Интернете: 27% уделяют социальным сетям до 5 часов в день. Интересы 

различные: это сайты и приложения социальных сетей, видео, фильмы, 

шоу, игры. Да и порой советы раздают люди, знакомые только по 

Интернету. А вот последние данные: по результатам социологических 

исследований 88% четырёхлетних детей выходят в сеть вместе с 

родителями. В 8-9-летнем возрасте дети всё чаще выходят в сеть 

самостоятельно. А это шокирующие цифры: больше половины 

пользователей сети в возрасте до 14 лет просматривают сайты с 

нежелательным содержимым.  19% наблюдают сцены насилия, 16% 

увлекаются азартными играми. Наркотическими веществами и 

алкоголем интересуются 14% детей, а экстремистские и 

националистические ресурсы посещают 11% несовершеннолетних 

пользователей. Таким образом, подростки от 12 до 17 лет являются 

основной группой риска для развития интернет-зависимости в силу 

своих возрастных особенностей. 

Необходимо соблюдать безопасность в сети Интернет. В сети 

существует множество опасных ресурсов: одни охотятся за вашими 

личными данными, другие принадлежат наркоторговцам, третьи – 

экстремистам.  

Вот, например, всё чаще и чаще в Интернете появляется реклама, 

а в последнее время даже на учебных сайтах. Кажется, неплохо. Но, 

зачастую, рекламодатели редко проверяют достоверность, полезность 

своих продуктов. Реклама может содержать информацию запрещенного 

характера: покупка наркотических средств, призыв к терроризму.  

Или такой случай, как вирус подмены страниц. Его задача – 

перенаправить пользователя с той страницы, к которой он обращается, 

на другую, часто имеющую вредоносное содержание. На таких 

страницах пользователя можно заставить раскрыть свой пароль, можно 

заставить перевести деньги злоумышленникам. Конечно, нужно 

внимательно проверять адрес сайта, так как адреса подделок часто 

отличаются от настоящих одной-двумя буквами.  
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Еще один подделываемый ресурс Интернета – файлообменник. 

Фальшивые файлообменники требуют с пользователей деньги за 

скачивание файлов, но взамен пользователь ничего не получает.  

 Как же себя обезопасить? 

И мы предлагаем, чтобы каждый подросток в начале учебного 

года получал памятку «Основные правила безопасности в сети 

Интернет». И не просто раздать эту памятку, а систематически   

обсуждать в школе на уроках ОБЖ, чаще проводить тематические уроки, 

классные часы на данную тему.  

Мы хотим поделиться этими правилами. 

1. Никогда не переходите по подозрительным ссылкам. Скорее 

всего, это ловушки злоумышленников, которые хотят украсть 

ваши личные данные. Чаще всего подобные ссылки приходят 

в сообщениях с просьбой о помощи, например, 

«проголосуйте за меня в конкурсе». 

2. Если вы сидите в Интернете через Wi-Fi, будьте аккуратны, 

если вам вдруг понадобится включить чей-то Wi-Fi без 

пароля. Злоумышленники и такое используют в целях 

украсть ваши личные данные и пароли. 

3. Если у вас телефон марки iPhone, то включите в нём вашего 

помощника СИРИ. Мошенники умеют взламывать и 

выводить деньги через голосовые команды. 

4. Не стоит заходить на важные сервисы через Wi-Fi, 

подключённый, например, в кафе. Лучше используйте свой 

мобильный Интернет. 

5. При регистрации в соцсетях используйте сложный пароль. 

Если боитесь забыть его, запишите на бумажку и спрячьте её 

у себя в доме, желательно в любимое место, но так, чтобы 

потом эту запись найти.  

6. Не скачивайте программы и файлы с подозрительных сайтов. 

Особенно, если файлы с расширенным .EXE. 

7. Не отвечайте на спам в Интернете. 

8. Лучше не прикрепляйте банковские карты к сайтам для 

покупок. Убедитесь, что сайт Интернет-магазина безопасный 

и что вашей карте ничего не грозит. 

9. Если вы всё-таки любитель заказывать что-то или делать 

покупки в Интернет-магазинах и в каких-то сетях, то вам наш 

совет: не храните на карте большое количество денег, если 

собираетесь оплачивать покупки с неё. Для удобства и 
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безопасности сделайте отдельную карту, специальную для 

Интернет-покупок. 

10. Будьте внимательны к объявлениям про больных детей, 

животных. Большинство таких объявлений отправляют эти 

деньги не в помощь этим больным детям или животным, а 

«себе в руки». 

11. Будьте осторожны при общении в Интернете с незнакомыми 

людьми. Чаще всего они не те, за кого себя выдают. 

12. Есть сайты, на которых вы можете, якобы бесплатно, 

посмотреть сериал или скачать фильм, но при условии, что 

вы оставите там свой номер телефона или отправите короткое 

сообщение на короткий номер. Так с вашего телефона снимут 

большое количество денег. 

Вот такие основные правила мы знаем про сеть Интернет. Да и 

сами были пойманы в ловушку: у нас крали и пароли, и деньги со счёта, и 

даже личные данные. Но теперь мы на страже своей безопасности.  И всем 

советуем: будьте осторожны в Интернете, ведь он богат не только 

важными сайтами с полезной информацией, социальными сетями, но он 

богат мошенниками, обманщиками, аферистами. Будьте аккуратны и 

следите за своей безопасностью! 

 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ В 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ ИЛИ КАК НЕ БЫТЬ ЗАВЕРБОВАННЫМ              
 

Кейль Егор 

МАОУ гимназия №40 им. Ю. А. Гагарина 

г. Калининград 

 

Современное общество – это общество обновляющихся 

технологий, в том числе информационных. Это означает, что не только 

что-то хорошее может попасть в наш дом через средства массовой 

информации, но и опасность тоже, в том числе и такая, как вовлечение в 

преступную деятельность, например, в террористическую. 

Терроризм – это политика устрашения: убийств, уничтожения 

имущества и прочего с целью посеять страх среди населения, повлиять 

на власть.  В настоящее время терроризм стал острой проблемой для 

современного общества. Отряды боевиков начали пополнять, в 

основном, молодые люди, попавшие под психологическое влияние и не 

способные оценивать свои поступки, а когда они понимают всю суть 
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ситуации, то выйти из нее уже не могут. С возникновением интернета у 

террористов появился путь к навязыванию пользователям сети своих 

идей.  

По данным Национального антитеррористического комитета РФ 

в настоящее время в мире действует около 5 тысяч интернет-сайтов, 

активно используемых террористами. Число порталов, обслуживающих 

террористов и их сторонников, постоянно растет. Зачастую 

террористические сайты имеют зарубежного провайдера, поэтому на 

практике получается, что их не так-то легко закрыть. Так Россия уже 

несколько лет пытается обнаружить террористическо-экстремистский 

сайт "Кавказ-центр", который упрямо "путешествует" из страны в страну 

близ российских границ (в зависимости от отношения той или иной 

страны к России), и остается только блокировать доступ к нему в самой 

России в рамках антитеррористического законодательства. 

Тактика вовлечения последователей продумана до мелочей. 

Такая организация позиционирует себя маленькой и беззащитной против 

воли большого и сильного государства, которое преследует ее. 

Преследует за свободу слова, как они утверждают, и поэтому называют 

себя «борцами за свободу». Тактика вызывать сочувствие дает свои 

результаты. Мы болезненно реагируем на ущемление нас в свободе слова 

и становимся на сторону обиженных. Человек начинает читать 

предложенное и соглашается с террористами. Путь в организацию начат. 

Однако надо помнить, что этими рассуждениями террористы пытаются 

оправдать свое насилие, то есть оно слишком мало по сравнению с 

насилием государства против личности. Это означает, что террористы 

перекладывают ответственность за совершённые преступления на 

государство. 

Надо помнить, что и внешне террористический сайт будет 

выглядеть привлекательно. Там не будет страшных картин насилия над 

людьми. Террористы прекрасно понимают, что мы все нормальные люди 

и никого не хотим убивать. Не будет там и откровенно происламистских 

требований, которые противоречат этическим ценностям западного 

мира. Более того, на таком сайте будут образы современного 

европейского демократического общества, демократии, то есть того, что 

для нас ценно. 

Другой подход террористов по вербовке последователей 

опирается на активность потенциального участника в социальных сетях. 

Многие пользователи не задумываются о реальной угрозе и 

выкладывают всё о своей жизни: чем питались на протяжении всего дня, 

свои семейные обстоятельства, свои мысли. Этим и пользуются 
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террористы. Они притворяются дружелюбными и «раскручивают» 

людей на разговор об их эмоциональном состоянии, начинают 

навязывать свои идеи, убеждать пользователей, что именно эти идеи 

правильны. Девушке они представятся в образе прекрасного юноши ее 

мечты. Он будет соответствовать всем ее требованиям как во внешности, 

так и в поведении. Для робкого юноши появится лучший в мире друг, 

который понимает и помогает. А все просто. Аккаунты пользователей 

хорошо изучены, просмотрены их репосты, умелый психолог вывел 

портрет их запросов в жизни. Надо думать, что ты выкладываешь в сеть, 

для кого эта информация. Надо быть сдержаннее в своих стремлениях 

получить новые «лайки». 

Приведу пример. Варвара Караулова — студентка МГУ, которая 

приняла ислам и бежала к боевикам запрещенной в России организации 

ИГИЛ. Ей в сети Интернет написал незнакомый человек, в которого 

позднее она влюбилась и подчинялась всем его приказам. Общалась она 

с профессиональным вербовщиком из Казани, который воюет в рядах 

ИГИЛ. На этом примере мы можем увидеть, как вербовщик умело и 

просто усыпляет бдительность девушки, рисуя радужные перспективы 

счастливой жизни. Как мы знаем, в МГУ поступить не так просто, а если 

Варвара училась там, значит, она умный, начитанный человек, но как 

легко попалась. Если бы студентка была более внимательной, то всё 

могло обойтись, и она продолжила бы обучение. Система, по которой 

действовал террорист, очень проста. Он смог воздействовать на чувства 

девушки, подчинить себе мир её эмоций. 

 Многие спросят, как себя обезопасить в сети и понять, что тебя 

вербуют. Ответ на этот вопрос есть. Когда к вам пытается добавиться в 

друзья и всячески начинает переписку незнакомец, первым делом 

попытайтесь узнать о нём: кто он такой, есть ли у вас общие знакомые, 

как он вас нашёл. Ещё один фактор, который должен вас насторожить: 

незнакомец сразу начинает спрашивать о вашей личной жизни, о ваших 

близких, всё ли у вас хорошо. Он попытается перевернуть вашу жизнь, 

постарается стать для вас идеалом. Вы сами не заметите, как он 

проберётся в вашу голову и уничтожит вас как личность.  

Дальше надо заставить потенциального участника стать 

активным. Боевики размещают на сайтах руководства по изготовлению 

бомб, оружия. Мы скажем, что если эта информация есть в интернете, то 

мы не нарушаем закон. Но надо помнить, что владельцы таких сайтов 

всегда утверждают, что информация не их собственность, они не несут 

за нее ответственность и сами лично не призывают делать оружие. Сайт, 
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конечно же, будет закрыт. Однако откроется вновь под другим 

названием. 

Однако не все из потенциальных участников организации смогут 

сделать взрывное устройство. Тогда они смогут его пронести куда надо. 

Для этого они получат задание с использованием картографического 

материала. Именно поэтому мы иногда видим размытые объекты на 

некоторых сайтах. Это действие – защита от террористов. За этими 

объектами скрыты школы, больницы, иные общественные места.  

А если молодой человек или девушка увлекается 

информационными технологиями, то их можно привлечь к 

кибертерроризму. Потенциальные масштабы такого терроризма 

огромны. Это – парализация деятельности целых структур: банков, 

государственных учреждений. Кому-то может показаться таким 

увлекательным делом – проникнуть на секретные страницы сайтов 

банков или иных учреждений, представляющих государство, и 

навредить им. Однако следует помнить, что пострадают прежде всего 

простые граждане, ваши близкие люди, чьи карты заблокируются, 

например. 

Другой путь – вызвать страх и панику. Это будет 

«психологическая атака», которая заключается в распространении угроз. 

Террористы распространят информацию об ужасных казнях заложников 

или о количестве якобы жертв катастрофы. Все это направлено на то, 

чтобы вызвать страх и недоверие официальным источникам и 

«переключить» нас на себя. Надо перепроверять любую информацию 

всеми доступными средствами. 

Как и другие политические организации, террористические 

группы используют Сеть для пополнения фондов. Их руководители 

собирают денежные средства для своих целей на осуществление 

преступных деяний. Если у вас есть лишние средства, вспомните, что 

сейчас есть кому помочь в жизни. Постоянно идут сборы средств на 

помощь больным детям. Как, например, у нас в гимназии в рамках 

городского благотворительного марафона «Ты нам нужен!». 

Конечно, со стороны государства приняты меры безопасности. 

Мы сами, например, сталкиваемся с тем, что при денежном переводе 

требуется паспорт для установления личности человека. 

Террористические сайты часто представляются интернет-

магазином. Там можно купить футболки, бейсболки, флаги с символикой 

организации. Конечно же, надо смотреть, что мы покупаем, что написано 

и изображено на одежде. Иначе зачем же мы учим иностранные языки? 
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Итак, в руках террористов большой набор интернет-средств для 

вербовки молодых людей в ряды боевиков. Как бороться с терроризмом 

в Интернете отдельно взятому гражданину? Нужно сохранять 

спокойствие, пытаться разобраться, проверяя информацию, используя 

другие источники. Обязательно нужно рассказать об этом вашим 

родителям, учителю в школе. Они могут помочь прояснить ваши 

сомнения. Нужно не оставаться равнодушными к рассказам других 

ребят, беседовать с ними об их роли в соцсетях. Если вы наткнулись на 

такой, как вам кажется, сайт или действия, необходимо сообщить в 

органы ФСБ или полицию. 

Со стороны государства должно быть информирование о 

возможных действиях террористов в Интернете. В том числе такой 

конкурс, как этот, заставляющий школьников задуматься над важной 

проблемой и поработать над ней. 

На мировом уровне должно быть всеобщее содействие друг другу 

со стороны всех государств, поскольку международный терроризм – это 

глобальная проблема.  

 

 
 «Не верь!» 

Кутузова Ольга 

МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» 

г. Калининград 
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ТЕМА: «МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ!» 

 

 
 

 «В единстве наша сила»  

Кутузова Ольга  

МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» 

г. Калининград 

 

 

МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ 
 

Сигарёва Ева  

МАОУ Гимназия «Вектор»  

г. Зеленоградск 

 

Дорогой дневник, как часто я пишу здесь не о том, о чем обычно 

принято писать в личных дневниках, а о чем-то, что меня волнует 

помимо мелких бытовых проблем: о существовании Бога, о войнах в 

далеких странах, о подрастающем поколении, об экологических 

проблемах и о том,  увидит ли кто-нибудь мои записи. Вот и сейчас я 

поведаю молчаливым страницам о том, чем я обеспокоена, помимо 

свежих сплетен или же грез о будущем. 

Итак. Катастрофа современного общества (одна из многих, 

замечу я… хотя, не будем об этом), состоит в том, что мы, люди, 
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воздвигая какие-то невидимые, эфемерные, но при этом несокрушимые 

(а на деле-то – несуществующие!) границы друг между другом, 

уничтожаем на корню то светлое, что могло бы быть между нами: 

дружбу, любовь, даже сотрудничество, в конце концов! Разумеется, то, 

что люди становятся лучше или хуже в зависимости от расовой 

принадлежности, пола, принадлежности к какому-либо социальному 

слою, к религиозной группе и так далее – лишь ужасное заблуждение, но 

сколько же мы так уже заблуждаемся? Годы? Века? Нет. Мы «чертим 

границы» с тех самых пор, как появились на планете Земля – моим 

словам есть подтверждения: от наскальной живописи и сложившихся у 

некоторых народов традиций, до множества литературных 

произведений: «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира, «Хижина дяди 

Тома» Гарриет Бичер-Стоу, «Ревизор» Н.В. Гоголя… 

      Ну, казалось бы, заблуждаемся и заблуждаемся, что с того? Но 

нет. Геноциды, террор, сексизм и даже «обычные», «нормальные» 

детская травля и семейное насилие – вот немногие из следствий 

разделения человечества на «людей» и «не совсем людей». Да вспомнить 

хоть идеологию тех самых «идеальных арийцев» – волосы дыбом 

встают… 

      Да, не везде сохранилось столь ограниченное восприятие. Но все 

же оно сохранилось, и чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть 

любую сводку новостей и увидеть ужасы, происходящие вокруг нас. 

Кто-то просто переключит канал, чтобы не смотреть на это – мол, «моя 

хата с краю, ничего не знаю» – а кто-то, осознав, что так нельзя, рьяно 

возьмется за исправление ситуации. 

       Ну и что они могут сделать? Что можем сделать мы, люди, не 

считающие позволительным подобное разделение? Думаю, как 

минимум, мы можем не подчиняться этому заблуждению, 

превратившемуся в стереотип. Мы можем привлечь к проблеме 

внимание общественности, Мы можем… Мы можем все. 

       Ведь и впрямь, дорогой дневник, мы все разные, и никто не может 

этого отрицать. Хотя, мне думается, слово «уникальные» подходит 

больше. Мы разные, но вот что нас всех объединяет: все мы люди, а это 

определяется вовсе не цветом кожи, разрезом глаз, полом, возрастом, 

цветом волос, материальным состоянием, сексуальной ориентацией, 

физическими или умственными способностями, а тем, насколько мы 

способны сострадать, любить, быть счастливыми и делиться своим 

счастьем, в общем – быть людьми… 
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       На этом, дорогой дневник, я закончу. И если кто-то, спустя 

некоторое время – годы ли, века ли – возьмет в руки и прочтет сию 

прелюбопытную книжицу, я хочу, чтобы он запомнил: 

Мы разные, но мы вместе.  

Мы различаемся, но мы едины. 

Бывает трудно, но вместе мы справимся! 

 

 

МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ! 
Шахвердиев Давид  

ГАУ КО ПОО «Колледж сервиса и туризма» 

г. Калининград 

  

«Порознь мы порой кажемся немного неполноценными, а вместе, 

превращаясь в единое целое, становимся могучей силой» – написал 

однажды американский писатель Кристофер Паолини в своей книге 

«Эрагон. Брисингр». 

До некоторого времени это являлось самым важным и 

определяющим фактором – единство. Единство духа, морали, религии. 

Было принято верить в силу единства. До тех пор, пока всё не 

изменилось.  

Почему при знакомстве вопрос "Привет, как тебя зовут?" сменился 

на вопрос "Кто ты по национальности?». 

Я хочу поделиться с вами одной историей.  Сам я родился в 

западной области России, в городе Калининград, но мои родители из 

Азербайджана. В связи с моей внешностью в младших классах и в 

средней школе постоянно случались неприятности из-за предвзятого 

отношения ко мне как человеку другой национальности. Да и в целом, 

многие местные жители города относятся к людям другого 

происхождения с особой агрессией. Но почему турки или египтяне не 

реагируют таким же образом на туристов из России в своей стране? 

Главная проблема в настрое человека. 

С самого рождения ребенок настраивается на разные вещи так, как 

его учат. Людей в более осознанном возрасте также настраивают с 

помощью СМИ и других источников информации. Я считаю, что такого 

быть не должно. Все мы едины, вне зависимости от нашей 

национальности, от нашего внешнего вида, от нашей манеры речи, от 

наших увлечений и вкусов. Думаю, культура способна собрать людей 

всех народов вместе, способна сделать каждого из нас чем-то целым, 

ведь мы – уже часть Вселенной. 
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Искусство, музыка, литература, архитектура – это все может 

объединить нас в одну огромную единую семью. Всем источникам 

информации стоило бы больше об этом говорить.  

По одиночке, вознеся над головой свой флаг и ненавидя тех, кто не 

идёт в этот момент рядом с тобой, лишь будешь забыт людьми, готовыми 

изменить своё мнение о других расах, готовыми начать принимать 

другие нации, как и свою, ведь даже волк ходит со стаей. 

Пусть мы все разные — но уже в эту секунду мы ВМЕСТЕ! 

 

 

 МЫ ВСЕ РАВНЫ! МЫ ВСЕ ЕДИНЫ! И МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ! 
 

Шишковская Екатерина 

МАОУ СОШ № 50 

г. Калининград 

 

Я – Шишковская Екатерина, мне 14 лет. Я учусь в одной из 

лучших школ города. Это школа № 50 города Калининграда. У меня 

замечательный физико-математический 7 «А» класс! Нас в классе много: 

32 человека. Мы – это будущие математики и физики, есть, правда, и 

биолог.   Но если внимательно к нам приглядеться, то все мы, 32 

человека, разные! Да это и понятно! В мире нет двух идентичных людей. 

Мы отличаемся по внешности, характеру, вкусам в еде, у всех нас разные 

привычки, взгляды на жизнь, цели.   

Вот я, например, очень люблю рисовать. В рисунке можно 

передать свои чувства, эмоции. Рисунок – это не просто линии на бумаге, 

это целый образ, а, порой, даже целый рассказ. А моя лучшая подруга 

Лиза увлечена математикой, любит наряжаться, меняет каждый день 

свои наряды, она поёт в хоре. Музыка так и льётся из её сердца. Очень 

завораживает пение нашего школьного хора. Мы с Лизой очень разные, 

но это не мешает нам быть лучшими подругами.  Мы скучаем друг без 

друга. И новостей у нас куча! Лиза у нас староста! А Алеша из нашего 

класса пишет стихи, сказки, участвует в поэтических конкурсах, всегда 

выигрывает.  Коля у нас будущий ученый. Он эколог, победитель 

олимпиад, конференций. Варвара приехала к нам в Калининград в 

прошлом году из Свердловской области. Добрейшей души человек! Она 

была удивлена, что в нашей школе, да и в классе, учатся, дружат друг с 

другом дети разных национальностей, что люди прекрасно уживаются 

вместе, хотя каждая национальность имеет свои обычаи и традиции. 
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Мы вместе не только на уроках. Мы ходим в кино, музеи, 

участвуем в различных школьных мероприятиях. 

В нашей школе ежегодно 3 сентября проводится День памяти 

жертв терроризма. В этот день мы   говорим об одном из чудовищных 

преступлений против детства. Мы зажигаем свечи, пускаем в небо белые 

шары. Я родилась в 2005 году. Но знаю, что за год до моего рождения 1 

сентября   2004 года в североосетинском городе Беслане во время 

праздничной линейки боевики захватили 1100 учащихся школы, их 

родственников и учителей. Людей загнали в спортзал и держали там три 

дня без еды и воды. 334 человека погибли, из них 186 детей. Страшно 

становится, читая эти строки. Страшно смотреть фотографии, видеть 

разрушенное здание школы. Для чего все это? А ведь каждый из детей 

пел, рисовал, мастерил, занимался спортом. Разрушена мечта, на всю 

жизнь у выживших, родственников останется рана на сердце. Как жить с 

этой болью?  

 В 1894 году русский писатель Короленко написал едва ли не 

самое сумрачное произведение – рассказ «Парадокс. Но в нём есть одна 

замечательная фраза. Главный герой «Парадокса» – «феномен, или, 

другими словами, чудо натуры, шляхтич из Заславского повета, Ян 

Криштоф Залуский». «Феномен» безрук от рождения, зарабатывает на 

жизнь, демонстрируя свои поразительные способности перед случайной 

публикой. К своей разноязычной аудитории он обращается по-русски: 

« А теперь, – сказал он, насмешливо поворачивая голову, – кому 

угодно получить афоризм!?  Поучительный афоризм…». 

После чего что-то пишет ногой на листке бумаги. Написанное 

читает вслух отец мальчика, от лица которого ведется рассказ: 

«Человек рожден для счастья, как птица для полета». 

Так что же для меня счастье? Это жить в мире, в добре, видеть 

каждый день своих родных и близких, приходить в свою любимую 

школу, узнавать что-то новое, мечтать, дружить со своими 

сверстниками, другими словами, быть вместе! 
Мы разные!  Но что же нас тогда объединяет? Безусловно, нас 

объединяет то, что все мы Люди!  Мы родились на одной прекрасной 

планете Земля. Это наш общий дом. Другого нет и, очевидно, долго еще 

не будет. Мы родились не для того, чтобы уничтожать друг друга, а для 

того, чтобы поддерживать, помогать друг другу, создавать что-то новое, 

быть полезным обществу. Мы живём, любим и чувствуем. Мы 

испытываем искренние чувства к людям разных национальностей, 

между нами нет преград! В этом и есть счастье. Мы все равны! Мы все 

едины! И мы все вместе! 
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ВМЕСТЕ – ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ 
 

 Овсянников Игорь  

ГБОУ КО КШИ   

«Андрея Первозванного кадетский морской корпус» 

г. Калининград 

Студия «Паруса»   

Все люди – разные. Нас – 7,6 миллиардов человек. 

Мы живём на разных континентах, в разных часовых и 

климатических поясах. Мы живём в разных странах, в горах и на 

равнинах, в степях, в приморских городах и за полярным кругом. Мы 

живём в мегаполисах, посёлках и в сельской местности. Мы 

разговариваем на разных языках, наши народы исповедуют разные 

религии. В силу исторических причин у нас разный цвет кожи, глаз и 

волос, обычаи и традиции, общественный строй наших государств, 

история и национальные герои. 

Нас различает возраст, внешность, характер, привычки, 

отношение к жизни, образование и профессии.  

У нас различные планы на ближайшее время, чаще всего эти 

планы позитивные, и мы для их исполнения делаем всё, что от нас 

зависит. 

Наверное, это здорово – многообразие людей, их непохожесть.  

Есть много вещей, которые нас всех связывают. Человечество – 

единственная пока научно доказанная разумная цивилизация во 

Вселенной. Планета Земля – наш общий дом. 

Человек – существо социальное, в одиночку человек не выживет, 

и Робинзон с Маугли – всего лишь литературные персонажи. Даже для 

продолжения рода людей должно быть как минимум двое. 

Вместе человечество создало цивилизацию, богатую 

историческими достижениями и ошибками. Учёные утверждают, что 

наша цивилизация не первая на планете, и это говорит о том, что вместе 

мы неистребимы. 

Мы вместе преобразуем природу, развиваем технологии, создаём 

шедевры искусства.  Мы даже преодолели гравитацию Земли и вышли 

во Вселенную. Современные космические разработки показывают, что 

только международное сотрудничество способно осваивать околоземное 

пространство и реализовывать фантастические проекты. 

К сожалению, развитие нашей цивилизации неотделимо от 

негативных явлений развития технологий, науки, медицины, спорта. 
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Исследования в области ядерной энергетики, уже снабжающие нас 

дешёвой атомной энергией, привели к разработкам ядерного оружия, 

способного многократно уничтожить человечество. Информационные 

технологии, связавшие всё человечество в единый интеллектуальный 

сервер, способны нарушить тысячелетиями сложившуюся культуру 

общения между людьми. Медицина, одолевшая страшные болезни, 

которые веками уничтожали целые города, разрабатывает такие 

препараты, которые без правового контроля могут уничтожить народы 

по определённым генным признакам. Спорт, превратившийся из 

физической культуры в бизнес, часто несёт признаки экстремизма и 

терроризма, завлекая теми же информационными ресурсами молодёжь в 

ряды фанатов. 

Однако, несмотря на родимые пятна на теле нашей цивилизации, 

мы должны взяться за руки и преодолеть негативные моменты вместе, 

осознавая сопричастность ко всему человечеству, гордясь званием – 

Человек, понимая, что мы живём в хрупком мире на маленькой планете 

в бесконечной Вселенной, заниматься своими будничными делами, 

совершенствоваться самим и улучшать жизнь вокруг себя. 

 

 

МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ 
Еремин Артём 

МАОУ СОШ №4 

г. Калининград 

 

Я, ты, он, она, 

Вместе-целая страна, 

Вместе-дружная семья, 

В слове «мы» - сто тысяч «Я» 

 

На миллионы квадратных километров раскинулись просторы 

нашей великой страны. Сколько же нас «большеглазых, озорных, 

черных, рыжих и льняных, грустных и весёлых в городах и сёлах» 

радуются этой жизни на этой прекрасной земле! 

Моя бабушка всегда говорила, что все люди – братья. Все вправе 

одинаково радоваться солнцу, любить своих близких, иметь хлеб и 

крышу над головой, не страдать от болезней. Но иногда нет-нет да и 

услышишь: «Наш народ не то, что ваш!» Значит, ходит ещё где-то рядом 

жадность, глупость и зависть. Встречаясь с ними, вспоминаешь 

народную мудрость: «Дружбой мир обретёшь, враждой беду наживёшь».  
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В дружбе наша сила. Показательна в этом плане притча о том, как 

умирающий старик предложил сыновьям разломать пополам веник. Их 

постигла неудача. А вот по одному прутику они с лёгкостью сломали. 

Вот так и с людьми – поодиночке мы обречены на худшее, а вместе мы 

сила. Какой бы национальности мы ни были! Живя рядом и общаясь, 

русские и украинцы, поляки и литовцы, белорусы и болгары, эстонцы и 

латыши, немцы и французы становятся культурно богаче, терпимее, 

сильнее. Победа в Великой Отечественной войне ковалась людьми 

разных национальностей. 

Мы не выбираем себе национальность. Но в любой ситуации 

человек должен оставаться человеком, понимающим, здравомыслящим. 

В нашей школе учатся русские, татары, узбеки, таджики, евреи, литовцы. 

И вера у всех разная, и традиции. Но никого это не смущает. Мы с 

уважением относимся друг к другу. А как здорово прошёл классный час, 

посвящённый разным национальным блюдам: узбекскому плову, 

украинским вареникам и галушкам, русским блинам, белорусским 

драникам!!! Мы ведь только внешне разные, традиции у нас разные, а 

внутри-то у всех сердце, доброе отзывчивое. Главное, чтобы в нём жила 

любовь, чтобы не очерствело оно. Мы иногда ссоримся, спорим, но, если 

понадобится, забудем про все ради общей цели или решения какой-то 

проблемы. 

Я думаю, человечеству, давно покорившему космические дали и 

владеющему современными информационными технологиями, 

нанотехнологиями, необходимо ради общего блага перейти на новый 

уровень отношений, и судить о человеке не по его национальности, а по 

его поступкам и достижениям. 

Нас много. Мы разные! Живем в одном городе, в одной стране, 

сильной и непобедимой, на одной планете, имя которой – Земля. И чтобы 

мир был добрее, нужно каждому из нас быть внимательнее друг к другу, 

помогать тем, кому нужна наша помощь и просто наше участие, наше 

неравнодушие. Делая добрые дела, мы сами становимся лучше. И 

начинать надо с самих себя, тогда и мир изменится в лучшую сторону. 

 

Мы разные, как небо и земля. 

Мы слеплены из разных видов теста. 

Две мачты одного мы корабля 

Мы разные, но все-таки мы вместе. 

И от того, научились ли мы дружить с детства, научились ли мы 

терпимости, уважению к культуре и традициям друг друга, будет 

зависеть мир и счастье не только в нашей стране, но и на всей планете! 
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 «В день радости мы вместе» 

Гомзякова Виктория  

МБОДО Дом детского творчества 

г. Полесск 
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ТЕМА: «ТЕРРОРИЗМ - ЗЛО ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 

 

 
 

 «Терроризм – зло против человечества» 

Катасонова Мария 

МБУДО «Краснознаменский дом детства и юношества» 

г. Краснознаменск 

  

 

ПИСЬМО ДЕДУ 
 

Кроваткина Екатерина 

МАОУ Междуреченская СОШ  

Черняховский городской округ 

 

Здравствуй, любимый дедушка Василий Павлович.  

Сегодня мне грустно, и я решила тебе написать письмо из 2019 

года, поделиться мыслями. Тебя давно нет с нами, а мне все кажется, что 

ты рядом, что вот-вот я услышу твои шаги, обниму, поцелую. И твою 

любимую песню: «Любите Россию, любите Россию, для русского сердца 

земли нет милей» – я пою, вспоминая тебя.  Эта песня, как завет нам жить 

в мире.   Уходят из жизни ветераны, ушел и ты… А те, кто еще жив, 

вспоминают, как трудно далась победа.  Многие не вернулись, а ты 

вернулся всем смертям назло. Ты вернулся, чтобы жила я. В шкатулке 
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хранится твое письмо с фронта и твоя фотография. Ты на ней такой 

молодой и счастливый. Помню, ты брал в руки этот пожелтевший 

листок, но не читал, ты знал его наизусть. Помнишь, я прочитала тебе 

слова Суворова о настоящем солдате: «Благородный без гордости.  

Твердый без упрямства. Скромный без притворства.  Верный в дружбе. 

Смелый без запальчивости». Ты был для меня таким солдатом, мой 

любимый дед. 

Что такое война ты узнал, когда немцы стреляли по вашей 

деревне, и снаряд, пробив крышу дома, пролетел в 10 сантиметрах от 

тебя. А в 1943, когда тебя призвали в армию, ты узнал, что такое 

слепящие вспышки ночного обстрела, блиндажный песок, колеи 

разбитых дорог, окопные ночевки, гибель товарищей, письма из дома, 

такие долгожданные и такие желанные. Тогда тебе было всего 17.  Жизнь 

только начиналась. Помнишь, ты рассказывал, как был ранен в ногу и 

получил медаль «За отвагу». Ты гордился этой медалью, а я гордилась 

тобой. Это было в Восточной Пруссии. Вы вошли в Инстербург 

январской ночью, проделав путь в 60 километров.  Вошли в этот чужой 

город уставшие, продрогшие.  В одном из домов устроились на отдых и 

даже нашли консервы. А утром опять в путь. До Кенигсберга – 20 

километров. Остановились на каком-то хуторе, и там ты увидел 

немецкую лошадь. Так на лошади и ехал впереди всех по дороге, а 

солдаты шли за тобой.   Подъехав    к уцелевшему   дому, стал ждать 

товарищей. Вдруг: немцы на телеге. Что делать? Начался бой, рядом 

разорвался снаряд, лошадь убило, а тебя ранило в ногу. А потом 

госпиталь. Врачи хотели тебе ногу ампутировать, но ты не дал. Вот 

почему ты хромал.  

Дед, мы мечтали с тобой, что будет мир во всем мире. Но это не 

так. Началась война еще страшнее, война из-за угла, с таким 

угрожающим словом «терроризм». Мы думали она далеко от нас, но 

оказалось – рядом. Это – погибшие от рук террористов в Буденновске, 

Беслане, Первомайском, Волгограде… Разве ты думал, что в 21 веке 

идейные боевики и фанатики-смертники будут убивать, калечить и 

запугивать людей. Глядя на маленьких детей, я думаю, что ждет 

человечество, если не остановить террор? Только в Беслане погибло 150 

детей. Это было в 2004 году, а мы не можем забыть этой трагедии, 3 

сентября в стране – День солидарности и борьбы с терроризмом. 

Терроризм расползается по миру. Конечно, мы сможем победить его. Это 

доказали наши военные в Сирии. Но этого мало. Чтобы победить, надо 

объединиться, а не жить разобщенно. Твоя внучка. 
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ТЕРРОРИЗМ – ЗЛО 
 

Киселева Анна 

МАОУ СОШ №33 

г. Калининград 

 

Почему терроризм – это зло? Прежде всего потому, что он 

направлен против мирных, ни в чем не повинных людей. Рождаясь, 

человек стремится стать счастливым. Он строит планы на безоблачную 

жизнь. Но, к сожалению, у каждого есть страх за безопасный мир, 

именно это мешает личности развиваться и идти к цели. Террористы 

стремятся разрушить представления людей о безупречном и прекрасном 

мире, о том, что они могут сами построить свою жизнь. 

Целенаправленное убийство ни в чем не повинных горожан даже во 

времена кровавых войн было тягчайшим и ужасным преступлением. Во 

время войны солдаты стараются не затрагивать больницы, школы и 

другие учреждения. А террористы напротив, стараются уничтожить как 

можно больше простых граждан. Когда женщины и дети гибнут или 

попадают в смертельную непредвиденную ситуацию, то в обществе 

появляется огромная тревога и возмущение.  
Чтобы совершить теракт, террористы выбирают самые 

безопасные места, такие как площадь, торговый центр, школа, больница. 

Они всегда совершают преступление только в людных местах, например, 

во время мероприятия. Одной из особенностей терактов является 

неожиданность. Такая жестокость возможна потому, что террористы не 

считают своих жертв людьми, а используют из в качестве средства для 

достижения своих личных целей.     
Задача террористов – напугать, и для этого они используют 

разные способы. В результате терактов погибли миллионы людей, из-за 

чего страдают миллионы семей.  
Всю эту информацию человек узнает из интернета или от 

знакомых. Все теракты сильно повлияли на психологическое состояние 

населения нашей страны. Именно поэтому люди ненавидят терроризм. 
«Если терроризм – это социальное зло, то почему мы до сих по 

не можем побороть эту проблему?» Терроризм активизируется, когда 

страна переживает какие-либо трудности. Предпосылка 

террористической деятельности – это расхождение в политических и 

религиозных взглядах граждан, особенно – радикально настроенных. 
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Проблемой в борьбе с терроризмом является его многоликость, так как 

он заключается в достижении целей различными способами. Именно 

поэтому трудно выявить причины террора.  

Также живучесть терроризму придает одно из самых важных его 

качеств – «политика двойных стандартов». Одни люди могут считать 

преступников «террористами», а другие «борцами за веру». 

Развитие новых технологий тоже является предпосылкой для 

террористической деятельности. Уже с малого возраста человек играет в 

жестокие видеоигры, мир в которых для них уже является некой 

реальностью, и многое становится нормой.  Поведение виртуальных 

героев преподносится в такой форме, что становится примером для 

подражания.  

Сейчас средства массовой информации – это главное оружие 

терроризма против людей, ведь когда случается любой 

террористический акт, информация об этом разносится моментально, в 

результате чго в обществе поднимается так называемая «шумиха» – цель 

террористической деятельности. Об этой закономерности писал 

английский философ Ян Шрайбер: «Терроризм силен не числом и 

умением, а общественным мнением». 

И в конце хотелось бы сказать, что человек сам вправе выбирать 

как ему жить. Все возможно при любых обстоятельствах, нужно лишь 

только стараться и стремиться к своей цели. Ведь любой инвалид может 

быть обычным попрошайкой на улицах, а может быть паралимпийским 

чемпионом.  

Выбирая терроризм, человек признает, что неспособен 

добиваться чего-то нормальными и адекватными способами. 

 

 

ПИСЬМО В БУДУЩЕЕ 
Карлин Виктория 

ГБСУ КО ПОО  

«Советский техникум-интернат» 

                                                               

Здравствуй, далёкий друг! 

Пишу тебе из своего 2018-го года в твой 2118-ый. Меня зовут 

Карлин Виктория. Мне 17 лет. Я учусь в техникуме, и когда окончу его, 

то буду сажать сады и выращивать в них прекрасные цветы и деревья, 

делая наш мир ярким, очаровательным и благоухающим. 

Надеюсь, что в твоём времени мир по-прежнему существует. Как 

бы мне хотелось знать, как вы живёте, чему радуетесь, что вас огорчает. 
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Надеюсь, вы счастливы, ведь за сто лет человечество должно научиться 

побеждать смертельные болезни и физические недуги. А ещё мне 

хочется верить в то, что люди научились наконец понимать друг друга и 

жить в мире и согласии. Конечно, для этого нужно было сделать много 

усилий.  

А знаешь ли ты о том времени, в котором живу я? У нас много 

проблем. Я, например, учусь в техникуме-интернате. Сама инвалид. И 

вместе со мной учатся такие же больные юноши и девушки. Есть среди 

них сироты, которые волею судьбы остались без родителей. Но, мне 

кажется, болезни не самое ужасное, что существует на свете. В 

настоящий момент есть более страшное зло – это насилие и террор. 

Ты, наверное, знаешь из истории, что люди всегда воевали друг с 

другом, начиная с незапамятных времён. Но терроризм страшнее войны. 

Во время войны ты знаешь, кто твой враг, – он находится за линией 

фронта. Но террористы используют любые средства для осуществления 

своих целей. Они могут жить в твоём доме, мило здороваться с тобой по 

утрам, ходить в то же кафе за углом, которое посещаешь и ты со своими 

друзьями, а потом осуществить там террористический акт. 

Мама рассказывала мне о том, что 11 сентября 2001 года в США 

боевики-смертники, захватив пассажирские самолёты, врезались на них 

в башни торгового центра. Тогда погибло около трёх тысяч человек.  

А 1 сентября 2004 года террористы захватили в заложники детей 

одной из школ Беслана. Погибло 186 ребятишек. Мне тогда было только 

3 года. За что пострадали безвинные крошки? Кто даст ответ на этот 

вопрос? А сколько их погибло ещё? В московском театре на Дубровке, в 

метро, в аэропортах, на улицах городов, когда террористы, сев за руль 

автомашин, давили колёсами прохожих? 

29 марта 2010 года семнадцатилетняя террористка-смертница 

произвела взрыв на одной из станций московского метро. Подумать 

только, ей было столько же лет, сколько мне сейчас! Что могло толкнуть 

её на это преступление? Ведь она была совсем молодой! И ведь она 

женщина, продолжательница человеческого рода! Самой природой ей 

дана высокая миссия – дарить жизнь. Дарить, а не отнимать! 

Что же случилось с людьми в наше время, что заставляет их 

убивать себе подобных, порой самых слабых и беззащитных?! 

Когда я думаю о тех, чьи жизни были прерваны волею каких-то 

подонков, нелюдей, недочеловеков, в моей душе рождается протест 

против насилия и несправедливости. Ведь погибшие тоже хотели жить, 

бегать по траве, купаться в море, радоваться солнцу, ветру, дождю, 

любить своих близких… 
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Дорогой далёкий друг! Надеюсь, что в ваше время нет террора и 

нет войн. Наше правительство и правительства других стран, все люди 

доброй воли сейчас объединяются для того, чтобы уничтожить это зло 

на нашей планете. Хочется верить, что совместными усилиями нам 

удастся его одолеть. Мы тоже не стоим в стороне. Каждый год 9 Мая в 

День Победы по улицам и площадям наших городов проходит 

Бессмертный полк. Потомки участников Великой Отечественной войны 

идут в едином строю, подняв высоко над головами портреты своих 

близких, одержавших победу в 1945-ом году. В нашем техникуме 

проходят классные часы и другие мероприятия, посвящённые борьбе с 

терроризмом. Я тоже принимаю в них участие. 

Заканчиваю своё письмо с уверенностью в том, что разум всё-

таки победит, и на земле наступит мир и счастье.  

А если этого не произошло, и в твоё время тоже гибнут люди, 

совершаются террористические акции или идут войны, то призываю – не 

опускайте руки в бессилии! 

 

11 мая 2018 года                                               Виктория                                      

 

 

ТЕРРОРИЗМ – ЗЛО ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 

Резанова Маргарита  

МАОУ Гимназия «Вектор»  

г.Зеленоградск 

* 

«Здравствуй, человек, который, если повезет, прочтет мое 

письмо.  

Как далеко в будущее, да и в будущее ли, этот клочок бумаги 

окажется заброшен? Я оставил в углу страницы обратный адрес, вдруг, 

ты ответишь мне - а я очень на это надеюсь. Для начала, позволь 

объяснить кое-что: для тебя я в прошлом. Для меня ты в будущем.  

Ты еще читаешь это? Сегодня – день моего триумфа. Ящик 

времени, в который я брошу это письмо, наконец, заработал. А если ты 

ответишь мне, значит, все расчеты были верны.  

Скажи, чем ты занят? Наверняка, разрабатываешь еще более 

совершенные машины, чем есть у нас. Давай поговорим о них.  

Не знаю, есть ли у тебя, в будущем, ящики времени, подобные 

тому, что у меня – хотя, если задуматься, они должны быть, если мое 

изобретение и в самом деле удалось».  
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** 

«Здравствуй, человек, о котором я много знаю.  

Много лет назад ты действительно изобрел ящик времени. Ты 

еще сам не видишь, какой прорыв он будет означать в той, вашей, 

современной для тебя науке. Например, ящик, через который мы 

связываемся, там, у тебя, один на всю планету. У меня только дома их 

два. Я бы рассказал тебе больше, но боюсь, что тогда открытая тобой 

временная петля затянется на нас слишком крепко.  

Я тоже своего рода ученый. Несколько иной, чем ты, но все же. 

Понимаешь, я работаю с людьми. Это куда сложнее. Машины шагнули 

вперед. Люди – еще нет. Мой друг F-2300 обеспокоен этим, а ведь он и 

сам искусственный интеллект. Давай не будем говорить о машинах. 

Давай поговорим о людях.  

Если вкратце, у нас есть всё – и, вместе с тем, ничего. 

Невероятно?  

    Не более, чем наш разговор.  

У нас уже много лет идет война – все дело именно в ней. Не такая, 

как ты, наверно, привык понимать, слыша это слово, но и там, у тебя, она 

уже началась. Ты увидишь ее, если оглянешься вокруг. Тебя, наверно, 

интересует, кто же противник.  

Мы».  

 

 

* 

«Здравствуй.  

Я догадываюсь. Не догадывался только, что спустя столько лет 

ничего не изменилось. Мы ведь верно друг друга поняли?  

Террор.  

Я часто думаю над этим – война, развернувшаяся против нас. 

Незаметная, порой, до последнего мига, того самого, после которого 

становится поздно что-то предпринимать. Вернее, ничего из 

предпринятого не вернет жертв.  

Я действительно думал над этим – над тем, где искать врага. Того 

врага, который был у древних, у нас нет – нет конницы под 

неприятельским стягом, нет, порой, даже обозначений на карте. Это 

война с размахом чумной эпидемии – погасишь в одном месте, тут же 

вспыхнет в другом.  

Наверно, я мог бы сравнить это с концом света – не таким, каким 

представляют его современные фантасты: восстание не машин, но 
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людей; катастрофа не экологическая, но социальная; порабощение не 

инопланетянами, а... землянами. 

Знаешь, странно – мы могли бы столько обсудить, а говорим 

именно об этом».  

 

** 

«Ничуть. Не нахожу ничего странного в том, чтобы говорить о 

важном. Возможно, тебе еще попросту не видно этого, но, поверь – самое 

время. 

Понимаешь ли, вспыхнуть может когда угодно и где угодно. Ты 

никогда не узнаешь заранее, кто твой враг и где он: близко, далеко? 

Может, совсем рядом? А, может, с ножом доброжелательной улыбки 

зовет тебя к себе, и ты не замечаешь, как начинаешь послушно следовать 

навязанным установкам?  

Ты, наверно, хотел бы обсудить машины? Хорошо, я скажу по-

другому: наша, одна на всех, человеческая машина сломалась. Я как раз 

пытаюсь починить ее, да пока мало чего добился. F-2300 говорит, что мы 

поздно спохватились. Боюсь, он как всегда прав. Наш мир уже в огне.  

А ваш?  

Я кое-что знаю. Учил историю. Огня еще нет – сполохи и костры. 

Туши, пока возможно. А не то и ваш пожар разнесет ветром на все 

стороны света».  

 

* 

«У меня была мечта в детстве (да у кого таких не было?) – чтобы 

был мир, в котором все хорошо. Я начал мечтать об этом еще до того, 

как смог бы объяснить в полной мере, что именно я подразумеваю под 

«миром, в котором все хорошо». Совершенно по-детски? Зато искренне.  

После я понял, что в наше время такое, к сожалению, еще не 

достигнуто и даже почти невозможно. Я надеялся, что в будущем кто-

нибудь придет к тому, чтобы этот мир создать. Я надеюсь до сих пор, но 

мечтать давно прекратил.  

Говорить о машинах, действительно, было бы проще. Гораздо 

проще, чем узнать, что моя мечта не сбылась.  

Ты веришь в судьбу? Я имею в виду, можем ли мы еще что-то 

изменить, если начнем сейчас? И почему я, тот я, который был в твоем 

прошлом, этого не сделал?»  

<...>  
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* 

«Еще раз здравствуй, незнакомец из следующего столетия. Или, 

вернее, мой самый лучший незнакомый друг.  

Так как там у вас, в будущем? Давно ли грянул взрыв, из-за 

которого я больше не получаю ответов на свои письма, которые исправно 

бросаю в ящик времени все так же по субботам, как у нас повелось?  

Как там моя последняя несбывшаяся мечта?  

Я ведь говорю не о техническом прогрессе – помнишь, у нас он 

тоже есть, и со временем будет совсем как ваш.  

Скажи – есть ли у нас необходимое время?  

Я ведь по-прежнему жду ответа от тебя. Проверяю ящик времени 

так же регулярно, как год назад, когда от тебя еще приходили письма – 

каждый вторник, трижды в день. Помню, что, если оставить письмо там 

дольше, чем на пару часов, оно распадется на атомы и утечет... куда-то. 

Я так и не понял, куда. У меня нет времени разбираться в этом – я, 

видишь ли, тоже чиню одну машину, о которой мы говорили.  

Знаешь, я все еще надеюсь, что твои письма попросту утекают из-

за моей невнимательности. Потому что последние новости, которые ты 

сообщил, а теперь еще и твое молчание наводит меня на нехорошие 

мысли. Понимаешь?  

Я задумался над тем, что ты сказал – о поломке в человеческой 

машине. И о временной петле. Знаешь, тот я из твоего прошлого, 

который получил такие новости и ничего не сделал, и я – отныне 

совершенно разные люди. Не знаю, порвется ли ткань времени, если я, 

имея столько информации, вдруг использую ее, чтобы улучшить 

современность и не допустить такого будущего, в котором жил ты?  

Скорее всего, эта временная ткань до предела натянется и скрутится в 

веревку, которую я смогу бросить через пропасть террора – к светлому, 

я надеюсь, будущему. 

К будущему, мир в котором действительно будет «хорошим», как 

сказали бы маленькие дети, которые еще не могут точно объяснить, что 

именно это значит. Знаешь, та мечта, которую я назвал несбывшейся, – 

все еще может сбыться, правильно? Я снова мечтаю. Только на сей раз 

мечта конкретная – из-за дыма, который поднимается над пожаром 

террора, мы увидим солнце.  

Когда-нибудь это зло против человечества будет побеждено, а 

потом я снова открою ящик времени и снова напишу тебе – и ты, без 

сомнения, прочтешь и ответишь». 
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ПИСЬМО ТЕРРОРИСТУ, ИЛИ СЛОМАННЫЙ МЕХАНИЗМ 
 

Фурса Варвара 

МБУДО «Центр развития творчества» 

г. Советск  

Детское объединение «Школа журналистики» 

Метро – это место скопления сотен разных людей. Вот девушка 

спешит в университет, мама провожает сына в школу, мужчина 

торопится в свой первый рабочий день на новую работу. Здесь время не 

останавливается, вагон за вагоном, станция за станцией… Это вечный 

механизм, который приводит в движение маленькие винтики-люди. 

Мы видим, как вагон тормозит, резкий поток ветра проносится по 

ногам стоящих людей. Из вагона выходит около двадцати человек, 

входит примерно столько же. Среди этих людей находится террорист. 

Назовем его N. Вы видите его? Конечно, его сложно отличить от других, 

ведь одет он в обычные брюки, рубашку и пальто. Делая вид человека, 

очень увлеченного книгой, он вежливо уступает место старушке и 

становится в самый конец вагона, откуда очень хорошо видно все 

происходящее. Чтобы не привлекать к себе внимание, он сохраняет вид 

делового молодого человека.  

N проезжает две остановки и, отложив книгу, поднимает глаза в 

сторону мальчика, который копошится в каких-то чертежах, делает 

расчеты и судорожно хватается за голову. Несмотря на внутреннюю 

тревогу, в глазах мальчика отчетливо прослеживалась собранность. Это 

маленький гений, которому предстоит совершить важное открытие, 

способное изменить будущее нашей страны. Он упорно занимается по 

несколько часов в день и мечтает стать великим физиком. Это очень 

талантливый ребенок, который увлечен своим любимым делом. Но здесь 

этот мальчик – обычный школьник, и о его судьбе никто не знает, он 

также как все ждет, когда назовут нужную ему станцию… 

N осматривает лица всех, кто сидит в этом вагоне. Его внимание 

привлекает влюбленная пара. Над ними в воздухе парит чувство 

нежности. Девушка и молодой человек просто смотрят друг на друга, без 

слов, общаясь лишь взглядами. Не обращая внимания на остальных, 

держась за руки, они так и едут, не промолвив ни слова. Они мечтают о 

счастливом будущем: большой семье, каждом вздохе, каждом смехе, 

каждой слезе, которая упадет рядом с любимым человеком. Большое 

счастье до самой старости быть рядом, любить друг друга и дорожить 

временем, проведенным вместе. Однако о их судьбе и мечтах никто не 

знает, ведь они, также как все ждут, когда назовут нужную станцию… 
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N озадаченно наблюдает за тем, как влюбленные не отводят глаз 

друг от друга. Но кашель старушки, которой он уступил место, отвлек 

его, и он стал рассматривать морщинистое лицо пожилой женщины. В её 

глазах была какая-то усталость, наверняка, выдался трудный день, но она 

думает совсем о другом. Эта женщина воспитывает внуков, она их 

безумно любит и делает все, чтобы у них было детство, как у всех других 

детей, с конфетами и игрушками. У этой милой старушки в жизни 

несколько лет назад произошло несчастие, погиб её сын – единственный 

и самый любимый... И сейчас она, чуть сдерживая слезы, едет домой. Но 

для всех остальных её судьба не известна, никто не знает о её прошлом, 

настоящем и будущем. Она, также как все, ждет, когда назовут нужную 

станцию… 

В это мгновение N задумался… Остается всего одна минута до 

взрыва, 60 секунд… Взглянув в глаза людей, которые были рядом, он 

понял, что не имеет никакого права лишать их жизни. Неужели он 

осмелится оставить внуков той самой бабушки, без единственного 

любящего их родного человека. Или оставит страну без самого 

настоящего гения, который откроет нечто очень важное миру. Или 

разъединит людей, готовых друг для друга на любые поступки.  

«…Одумайся, посмотри вокруг, а теперь закрой глаза и 

представь, что ты можешь прожить жизнью каждого из 

присутствующих. Влюбиться, стать известным или вырастить 

прекрасных внуков. Ты тот самый винтик, так заведи механизм, ведь 

если сломаешься, сломаются сотни таких же как ты, и механизм в конце 

концов просто-напросто выйдет из строя. Тебе решать – жить здесь и 

сейчас, или отнять у людей самое ценное - жизнь…                                                                         

С любовью, твой Внутренний голос». 
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ТЕМА: «ТЕРРОРИЗМ - ОПАСНОЕ ЯВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО 

МИРА» 

 

 
 «Терроризм – угроза человечеству»  

Мелихова Арина  

МАОУ СОШ №3 

 г.Гусев 

 

ТЕРРОРИЗМ - ОПАСНОЕ ЯВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО МИРА 
 

Кирочкина Софья  

МАОУ СОШ №7 

г. Калининград 

     

 Современный мир прекрасен и неповторим, большинство людей, 

живущих на земле, стремятся сделать свою жизнь и окружающий мир 

лучше. Главной ценностью общества стали принципы гуманизма: 

любовь и уважение к человеку, его способностям и потребностям. 

Однако во второй половине 20 века человечество столкнулось с 

опасными явлениями, которые создают угрозу жизни всех людей на 

планете. Эти явления получили название глобальных проблем 

человечества, потому что они вызваны деятельностью всего 

человечества, угрожают жизни всего человечества и могут быть решены 

усилиями всего человечества. Среди таких угроз в настоящее время 
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наиболее опасным явлением я считаю терроризм. Терроризм не имеет 

национальности, не имеет вероисповедания, он не ценит жизнь, – ни 

свою, ни чужую. 

 Чтобы осознать опасность терроризма, необходимо определиться 

с основными понятиями этого явления современного мира. 

 Понятие «терроризм», появилось во Франции в конце 18 века. 

Так называли себя якобинцы, причем, с положительным оттенком. 

Однако во время Великой французской революции слово «терроризм» 

стало синонимом «преступник». 

 Федеральный закон РФ № 35-Ф3 от 6 марта 2006 г. «О 

противодействии терроризму» дает определения понятиям: 

✓ терроризм – идеология насилия и практика воздействия на 

принятие решения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий; 

✓ террористическая деятельность – деятельность, включающая 

в себя: 

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и 

реализацию террористического акта; 

б) подстрекательство к террористическому акту; 

в) организацию незаконного вооруженного формирования, 

преступного сообщества (преступной организации), организованной 

группы для реализации террористического акта, а равно участие в такой 

структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

д) информационное или иное пособничество в планировании, 

подготовке или реализации террористического акта; 

е) пропаганду идей терроризма.   

 Уголовный Кодекс РФ определяет, что террористический акт (ст. 

205 УК РФ) – это:  

 1) Совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 

иных тяжких последствий в целях воздействия на принятие решения 

органами власти или международными организациями, а также угроза 

совершения указанных действий в тех же целях – наказываются 

лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.  

 2) Те же деяния:  
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 а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой;  

 б) повлекшие по неосторожности смерть человека;  

 в) повлекшие причинение значительного имущественного 

ущерба либо наступление иных тяжких последствий – наказываются 

лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с ограничением 

свободы на срок от одного года до двух лет.  

 3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй статьи 

205 УК РФ, если они:  

 а) сопряжены с посягательством на объекты использования 

атомной энергии либо с использованием ядерных материалов, 

радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения либо 

ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических или 

биологических веществ;  

 б) повлекли умышленное причинение смерти человеку – 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет 

с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или 

пожизненным лишением свободы. 

 Террористические акты приносят массовые человеческие 

жертвы, оказывают сильное психологическое давление на людей, влекут 

разрушение материальных и духовных ценностей, сеют вражду между 

государствами, провоцируют войны, недоверие и ненависть между 

людьми, которые порой очень сложно преодолеть. 

 Наша страна особенно остро столкнулась с терроризмом в 90-е 

годы 20 века.  Уже в 1990 году на ее территории было совершено около 

200 взрывов, при которых погибло более 50 человек. В 1991 году в 

результате кровавых столкновений погибло более 1500 человек, было 

ранено более 10 тысяч граждан.   

 Крупными террористическими актами в России стали взрывы 

жилых домов в Москве и Волгодонске, взрыв во время парада в 

Каспийске, захват театрального центра на Дубровке во время 

представления «Норд-Ост»: 23 октября 2002 года террористы взяли в 

заложники более 900 человек и заминировали здание. Они объявляли 

себя смертниками и требовали вывода российских войск из Чечни. 

Утром 26 октября спецназ начал штурм, во время которого были 

уничтожены боевики, погибло 130 заложников. 

 В 2004 году весь мир заставила содрогнуться новая серия 

терактов: одновременные взрывы двух пассажирских самолетов 24 

августа с гибелью 90 человек.  
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 В сентябре 2004 года в течение двух суток в спортзале школы № 

1 города Беслана (Республика Северная Осетия) террористами 

удерживались учителя, ученики и их родители – всего более 1200 

человек. В результате взрыва погиб 334 человека, в том числе 186 детей.  

«Мне не забыть тех нелюдей  

Под маской дьявольского 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». 

 24 января 2011 г. взрыв произошел в московском аэропорту 

«Домодедово».         Взрывы, признанные позже террористическими 

актами, неоднократно гремели в метро: в Петербурге пассажиры вышли 

из поезда и увидели, что на платформе лежат истекающие кровью люди. 

Очевидец событий вспоминает: «Мы пошли к эскалатору и в это время 

осматривались. Было много пострадавших – в крови, с ожогами, в рваной 

одежде. Они вели себя отрешенно, прислонились к стенам и не уходили 

из метро. Мы заметили молодого человека, на куртке которого были 

человеческие останки. Все это было очень страшно, но большой паники 

не было: никто не кричал, все организованно покидали станцию, 

некоторые пытались помочь другим».   

 В настоящее время терроризм – это не только российская, но и 

страшная международная проблема. Об этом свидетельствуют многие 

факты, например, взрыв в Нью-Йорке Всемирного торгового центра 11 

сентября 2001 года, унесший жизни 3,5 тысяч человек;   взрывы 11 марта 

2004 года в пригородных поездах в центре Мадрида (Испания); теракты 

в Израиле, на Филиппинах, 13 ноября 2015 года, в Париже и парижском 

пригороде Сен-Дени,  в других странах.  

 В современных условиях террористическая деятельность 

характеризуется широким размахом, она не признает государственных 

границ; у нее жесткая организационная структура, жесткая конспирация 

и тщательный отбор новых террористов; хорошее техническое 

оснащение, конкурирующее, а то и превосходящее оснащение 

подразделений правительственных войск. 
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 Получая в свои руки современные средства ведения 

информационной войны, международный терроризм навязывает 

народам свои идеи и свои оценки ситуации, широко и небезуспешно 

решает мобилизационные задачи по привлечению в свои ряды 

молодежи, что также является наиболее опасным проявлением 

терроризма. 

 Таким образом, терроризм в любых формах своего проявления 

превратился в одну из опасных по своим масштабам, непредсказуемости 

и последствиям общественно-политических и моральных проблем, с 

которыми человечество живет в XXI столетии.   

 Понимание терроризма как наиболее опасного явления 

современного мира предполагает создание в мировом сообществе 

системы многостороннего сотрудничества в борьбе с терроризмом. Ее 

можно рассматривать, как формулирование общих положений 

международного права, из которых логически вытекает 

противоправность терроризма, и как специальные конкретные 

международные соглашения антитеррористического характера.    

Федеральный закон РФ «О противодействии терроризму» определяет, 

что Российская Федерация в соответствии с международными 

договорами сотрудничает в области противодействия терроризму с 

иностранными государствами, их правоохранительными органами и 

специальными службами, а также с международными организациями. 

Российская Федерация, руководствуясь интересами обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, преследует на своей 

территории лиц, обвиняемых (подозреваемых) в причастности к 

терроризму, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 Таким образом, в нашей стране создана эффективная 

государственная система противодействия терроризму, направленная на 

предупреждение террористической деятельности на территории страны.  

 Однако, я думаю, что не только государство, но и сами люди, 

граждане разных стран могут принять активное участие в борьбе с 

терроризмом в современном мире, если объединятся вместе в понимании 

его недопустимости, как главной угрозы жизни всего человечества. 

Например, в нашей стране проходят Дни памяти жертв терактов 3 

сентября: в годовщину   скорбного события в Беслане по всей стране 

проходят траурные митинги, минуты молчания, концерты-реквиемы, в 

память о погибших зажигают свечи.  В этот день вспоминают не только 

жертв Беслана, но и всех россиян, пострадавших от рук террористов. К 

местам трагедий люди несут цветы. Проводятся массовые мероприятия 

против распространения терроризма, создаются памятники и мемориалы 
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жертвам трагедий, которые позволяют почувствовать боль тысяч людей. 

Они призваны сохранить память о бесчеловечных актах терроризма, 

предупредить их распространение в дальнейшем, и в тоже время они 

напоминают о важности продолжения мирной жизни на Земле. 

 В нашей школе на уроках ОБЖ, обществознания, истории, 

литературы, искусства, классных часах и во внеурочной деятельности 

мы изучаем понятие терроризма, причины его возникновения, 

особенности поведения человека в условиях теракта, его страшные 

последствия, учимся сопереживать людям, пострадавшим от 

террористических атак.  

 Безопасность в современном мире неделима между странами, 

следовательно, ответственность за ее обеспечение – дело всех государств 

и народов. Только общее сотрудничество людей и разных стран позволит 

нам преодолеть распространения терроризма в современном мире, 

защитит жизнь. Мне хочется верить, что в будущем уже нигде на Земле 

не прогремят взрывы, ведь мир может развиваться только тогда, когда в 

нём нет терроризма. И у нас есть надежда, что мы победим терроризм, то 

есть надежда на светлое, спокойное будущее.  

 

ВЗГЛЯД ПРОФЕССИОНАЛА 
 

Пехтерева Владислава 

МБУДО «Центр развития творчества»  

г. Советск 

Детское объединение «Школа журналистики» 

 

Терроризм – это опасное явление современного мира. Вне 

зависимости от возраста, пола, места жительства, национальности 

каждый может оказаться под угрозой террористической опасности.  

Чтобы рассмотреть эту проблему изнутри, глазами 

профессионала своего дела, я обратилась в Управление по делам ГО и 

ЧС в Советске, возглавляет которое Мацуль Виктор Матвеевич. На 

протяжении всей беседы мы обсуждали очень важные и актуальные 

вопросы и проблемы, над которыми непременно стоит задуматься 

каждому человеку. 

Психологическая основа терроризма заключается в несогласии с 

политической системой, желании совершить переворот, стремлении 

радикальными методами повлиять на обстановку. Если люди были бы 

довольны происходящим, жили в достатке, без нужды, без забот, с 

уверенностью в завтрашнем дне, то о терроризме не было бы и речи. 
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В наше время никто не застрахован от этой опасности. Разные 

формы проявления терроризма ужасают, так как на самом деле угроза 

может поджидать любого человека в любом месте.  

Неорганизованный или индивидуальный терроризм 

подразумевает совершение теракта одним (иногда двумя) человеком, за 

которым, как правило, не стоит какая-либо организация. 

Организованный, или коллективный терроризм представляет большую 

опасность для общества, так как террористическая деятельность 

планируется и реализуется некой организацией. Также существуют 

такие разновидности терроризма, как политический, национальный и 

религиозный. Наибольшую опасность представляет последний вид, так 

как основывается он на безумном фанатизме. Нельзя не отметить то, что 

как любая другая деятельность, терроризм требует соответствующих 

финансов и поддержки. И логически становится понятно, что некоторые 

государства в своих целях используют различные группировки. И сами 

того не понимая, делают только хуже. Ведь сегодня они работают на вас, 

а завтра уже они угрожают вам. Недальновидность приводит к 

губительным последствиям. Собака, которую кормят власти, может 

сорваться с поводка и начать кидаться на всех, бесконтрольная и 

бешеная. 

Самое главное в этой ситуации – не быть равнодушным и 

ограниченным только своими проблемами человеком. Благодаря 

бдительности, наблюдательности, внимательности, можно 

предотвратить террористический акт. Если вы видите подозрительных 

людей, которые нервно поправляют на себе что-то (пояс шахида), 

оставляют бесхозные сумки и удаляются прочь – присмотритесь к 

происходящему, так как всё это может свидетельствовать о попытке 

совершения теракта. И наша задача – предотвратить это. Лучше лишний 

раз проверить, чем оставить без внимания. Ничего страшного не 

произойдет, если ваша догадка окажется ложной. А если правдивой? 

Таким образом, вы сможете уберечь свою жизнь, жизнь близких и 

родных. Поэтому в некоторой степени можно говорить о том, что 

равнодушие тоже убивает. 

Пообщавшись с Виктором Матвеевичем, я поняла, насколько 

трудна работа начальника Управления по делам ГО и ЧС. Прежде всего, 

это колоссальная ответственность.  Все меры предосторожности, все 

планы и их реализация лежат на работе отдела. Один неверный шаг – и 

могут пострадать люди. Работа врачей, органов внутренних дел, 

спасателей – вся их деятельность регулируется отделом, и 

ответственность за принятие решений несет начальник. При ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций очень важна оперативность и сплоченность. 

Взвесить все «за» и «против», принять решение уже в ходе операции, 

если происходят непредвиденные ситуации - все это сложно и очень 

ответственно. А звонки среди ночи, которые в первые секунды вызова 

пугают: «Не дай Бог, что»…  

Работа по борьбе с терроризмом требует от человека стойкости, 

уверенности, смелости. Необходимо осознавать, что терроризм – это яд. 

И прежде всего, нужно сделать все возможное, чтобы он не попал в 

организм страны, мира. А если и попал, с ним нужно бороться 

всевозможными средствами до тех пор, пока он не будет уничтожен. А 

для этого у молодых людей нужно воспитывать патриотизм. И не 

ложный, когда оскорбление других стран выставляется как любовь к 

родине, а настоящий, который предполагает отдачу, участие в жизни 

государства. На данный момент существует масса возможностей для 

реализации себя в чём-то, так почему бы не сохранить всё то, что есть 

сейчас? Почему бы не начать создавать что-то новое? На благо страны, 

на благо людей. Если мы не будем равнодушными, не будем ленивыми, 

мы сможем все преодолеть.  

Я надеюсь, что в скором времени мир забудет, что такое 

терроризм. И я буду стремиться к тому, чтобы внести свой вклад в борьбу 

с этим злом.  

 

ТЕРРОРИЗМ – ГЛОБАЛЬНАЯ УГРОЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ 
Саркисова Евгения 

колледж Западного филиала РАНХиГС 

г. Калининград  

 

 Можно с уверенность сказать, что сегодня экстремизм и 

терроризм во всех их формах и проявлениях представляют собой одну из 

самых серьезных угроз миру и безопасности. Любые акты терроризма 

являются не имеющими оправдания преступлениями, подлежащими 

безоговорочному осуждению, независимо от мотивов их совершения, а 

также того, когда бы и кем бы они ни были совершены… 

Мы все чаще слышим о совершаемых в разных точках земного 

шара преступлениях террористической направленности. В течение 

последних десятилетий вся мировая система переживает серьезные 

политические и военно-стратегические катаклизмы, связанные с актами 

терроризма.  

Масштабы и жестокость совершаемых террористических актов 

приобрели уже беспрецедентный размах. Эти преступления приносят 
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массовые человеческие жертвы, оказывают психологическое давление 

на огромное количество людей, влекут разрушение материальных и 

духовных ценностей. 

 Надо отметить, что терроризм как социальное явление 

присутствовал в истории каждого государства, но в последнее время он 

приобретает все более разнообразные формы и угрожающие масштабы. 

Терроризм является способом выражения политического, этнического и 

религиозного экстремизма, и как сложное социально-политическое 

явление он проявляется в огромном разнообразии видов, число которых 

с развитием и технологическим усложнением цивилизации расширяется.  

Как уже говорилось, террор стал страшной угрозой для 

человечества. Слова «террористы», «терроризм» не сходят со страниц 

газет, звучат по радио и телевидению в связи с бессмысленной гибелью 

мирных жителей. В ходу у террористов не просто насилие против 

беззащитных людей, а стремление добиться непременной широкой 

демонстрации своих кровавых атак. Терроризм является реальной 

угрозой национальной безопасности многих стран и противодействие 

ему возглавляет сегодня список приоритетов внешней политики 

большинства государств мира. Ведь важнейшую особенность 

современного терроризма составляет его транснациональный характер, 

многочисленные связи террористических группировок, действующих 

как в отдельных странах, так и в международном масштабе. 

Еще одной специфической чертой глобальной проблемы 

международного терроризма является его трудная прогнозируемость. Во 

многих случаях субъектами терроризма становятся психически 

неуравновешенные люди, а также чрезмерно амбициозные политики. 

Самое страшное, что сейчас по всему миру террористы активно 

вербуют в свои ряды молодых людей.  
 Основной причиной бурного роста террористических 

проявлений в современном мире является рост социально-

экономических, политических, религиозных противоречий, 

межнациональные конфликты, рост пропасти между богатыми и 

бедными странами и слоями населения.  

Российское общество не исключение, оно столкнулось с теми же 

проблемами. Среди политических причин появления терроризма в 

России можно отметить утрату общенациональной идеи как 

политического стержня общества, расшатывание основ федерализма, 

ослабление государственных устоев и институтов власти, обострение 

политической борьбы, беззаконие и коррупцию. 

 Самые разрушительные последствия терроризма – это 
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человеческие жертвы. Боль, страдания, искалеченные судьбы людей – 

пожалуй, последствия такого характера невозможно описать словами. 

Конфликты становятся лишь острее, а насилие всегда порождает 

насилие. Возникает такой порочный круг, вырваться из которого не дают 

боль и страдания. Терроризм затрагивает каждого человека в 

отдельности, даже если он думает, что его это абсолютно не касается.  

Терроризм не выбирает старый ты, больной или ребенок, от актов 

терроризма страдают все: и стар, и млад, и женщины, и дети. Погибают 

десятки и сотни жизней. Разрушаются материальные ценности, 

самолеты, поезда, метрополитены, торговые центры.  В обществе 

нарушается спокойствие, гармония, мир. У людей появляется страх 

незащищенности, отчего люди впадают в депрессию. Самое страшное, 

когда не просто взорвался пустой поезд, но когда действительно погибли 

люди, у которых есть близкие, родные, которые потеряли своего 

любимого человека. Пережить такую потерю и вести нормальную жизнь 

крайне сложно.  

  Сегодня люди все больше приходят к пониманию того, что 

бескомпромиссность и непримиримость должна уступать место более 

высоким ценностям – умению находить взаимоприемлемые решения, 

предотвращать назревающие и преодолевать существующие конфликты. 

Недаром говорят: «Толерантность – путь к миру!». Все люди очень 

разные, но должны жить в мире.  

Вместе с тем, в настоящее время, как никогда, необходима 

грамотная превентивная политика по борьбе с терроризмом, в первую 

очередь, должна быть построена эффективная система 

профилактической работы.  

 Предупреждение должно заключаться в выявлении, устранении, 

нейтрализации, локализации и минимизации воздействия тех факторов, 

которые либо порождают терроризм, либо ему благоприятствуют. 

Профилактика должна осуществляться на допреступных стадиях 

развития негативных процессов, т.е. на этапах, когда формируется 

мотивация противоправного поведения. 

Приоритет в обеспечении общественной безопасности должен 

быть за государством, без масштабного государственного вмешательства 

здесь обойтись невозможно. Никакая личность не в состоянии 

обеспечить свою индивидуальную безопасность без функционирования 

государственной системы безопасности. А преодолеть экономический 

кризис, ликвидировать угрозу безопасному развитию общества, 

своевременно не допускать перерастания опасности в угрозу 

невозможно без государственного регулирования.  
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ТЕМА: «БУДУЩЕЕ БЕЗ ВОЙНЫ И ТЕРРОРА» 

 

 

 
«Будущее без опасности»     

Мелихова Арина 

МАОУ СОШ № 3 

г. Гусев 

 

 

ЖИВИТЕ И ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУГИМ 
            

                                 Сысолина Софья  

МАУДО ДЮЦ «Московский»                         

г. Калининград 

                                    Объединение «Английский клуб» 

                                          

  Далеко не каждый может дать правильное или хотя бы 

приближённое к действительности определение понятию «терроризм». 

Кто-то скажет, терроризм – это одно из самых страшных преступлений, 

другой скажет, что терроризм — это совершение взрыва, поджога, 

создающее опасность гибели людей. Всё это отчасти правда, но что же 

на самом деле такое «терроризм»? 
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Терроризм – это метод, терроризм – это тактика и терроризм – это 

явление. 

Он вызывает ужас тем, что, как правило, влечёт за собой большое 

количество человеческих жертв, многочисленные разрушения, 

провоцирует вражду между различными странами, народами, 

социальными группами. Терроризм – это большая проблема 21 века 

уносящая с собой сотни людских жизней. Терроризм – это зло 

приносящее горе, страдание и многочисленные потери. 

  И вот когда мы познакомились с определением данного слова, 

могу с уверенностью сказать, что мне не хочется знать о существовании 

этого слова. Хотелось бы, чтобы в сознании не всплывали эти ужасные 

картины, когда я слышу его. Ведь чуть ли не каждый день где-то в мире 

к кому-то в дверь стучится ужасная весть – весть о смерти близкого 

человека… Жертва теракта – так называют безвинно погибших людей, 

которые просто оказались не в то время не в том месте. Но, быть может, 

без этой «жертвы» кто-то не представляет себе жизни. Боль потери 

бывает так велика, что люди сдаются… слабеют… и нередко 

заканчивают свою жизнь страшным грехом – суицидом. А ведь они 

любили и были любимы. И так с каждым, ведь нет человека, всю жизнь 

обделенного любовью. 

  Терроризм является острой проблемой среди молодежи. Надо 

отдать должное тому, что наше государство и его глава всеми силами 

пытаются противостоять террору. Нужно правильно объяснить это 

каждому, чтобы он не сошел с пути истинного. Человек, сошедший с 

праведного пути, забирает с собой не только свою жизнь, но и жизни 

своих родных.  

  Борьба с терроризмом – задача всего человечества. Никто не 

может предугадать, где террористы нанесут свой следующий удар, и 

сколь страшным он будет. Поэтому мы должны соблюдать элементарные 

правила безопасности и соблюдать закон, чтобы избежать несчастья, 

которое ждет нас на каждом шагу. 

  Я надеюсь, что моя Родина будет процветать с каждым днем и 

такое слово, как «терроризм», будет забыто и вычеркнуто из памяти 

людей. Нам нужно будущее без войн, насилия, страданий. Живите и 

давайте жить другим. Делайте жизнь друг друга лучше, а не отнимайте 

ее! 
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БУДУЩЕЕ БЕЗ ВОЙНЫ И ТЕРРОРА! 
 

Рекк Полина 

МАОУ СОШ №2 

г. Калининград 

 

«Любовь – единственный тыл войны». 

«Нет войне!» – этот призыв мы слышим на всех языках мира. 

Первый плач и нестерпимую боль мир узнал, когда Каин убил своего 

родного брата. С тех пор жажда крови, ненависть к ближнему поселилась 

в людях. За что? Почему? Ведь природа так прекрасна, необычна, добра 

к нам – людям. 

Откуда эта жестокость? Ведь родители с появлением ребенка на 

свет окружают его заботой и любовью.  Подрастая, малыш идёт в школу, 

где ему объясняют, что такое гуманизм, толерантность... Но есть на 

Земле и войны, о которых ученики узнают на уроках истории. И нашу 

Родину не обошли они стороной. Постоянно мы защищаем рубежи своей 

страны.  Враг приходил на нашу землю много раз.  Великая 

Отечественная война унесла миллионы жизней   советских людей на 

фронтах и в тылу. Эти люди отдали свои жизни за Родину, за свободу, 

за мирную жизнь и будущее. Именно им мы обязаны победе над 

фашизмом. 

 «Что может быть ужаснее всех этих вновь выдуманных средств 

истребления – пушек, ядер, бомб, ракет с бездымным порохом, торпед и 

других орудий смерти?» – говорил Лев Николаевич Толстой.  К 

сожалению, есть ещё одно страшное явление на свете – это террор. Он, 

как вирус, постоянно мутирует. Если на войне был враг, он нападал, и 

его надо было победить, то террорист – это маленькое существо, ищущее 

себе подобных среди нас. Оно, лишенное любви и заботы, вырастает в 

монстра, который поглощает всю надежду на светлое и доброе будущее. 

Будущее, в котором не должно быть того, чтобы в наши дома приносили 

страшные вести – ваш близкий погиб, став жертвой теракта – именно так 

называют безвинно погибших людей, среди которых много детей, и от 

этого становится ещё больней. Видеть слёзы родных, и как в их сердцах 

угасает та вера, те лучики любви, которые они получили в детстве...  

Как бороться с этим злом, думает не одно поколение.  Возможно, 

это происходит из-за равнодушия и черствости людей? Думаю, если бы 

каждый день все люди говорили друг другу хорошие слова, мир стал бы 

лучше.  
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Слова – это кирпичики, выкладывающие стенку в душе у 

человека, которая разделяет добро и зло, свет и тьму. Как говорил 

великий немецкий поэт Ганс Сакс: «...мир не кровью, а дружбой и 

любовью должны мы уберечь». 

Мы – дети, хотим жить в счастливом, солнечном завтра. Давайте 

делать жизнь друг друга лучше. Я надеюсь на будущее без войны и 

терроризма, ведь другого будущего нам не нужно... 

 

БУДУЩЕЕ БЕЗ ВОЙНЫ И ТЕРРОРА 
 

Семёнова Василиса 

МАОУ  Гимназия «Вектор»  

г.Зеленоградск 

 

Совсем не редкость то, что детям задают такой вопрос: «О чем вы 

мечтаете?», на что эти, как кажется, несмышлёные создания отвечают: 

«Хочу, чтобы не было войны, чтобы был мир на земле». Такой простой 

ответ, но он показывает нам, что даже детям не все равно, что происходит 

с нашим миром! 

«Устами младенца глаголет истина» – фраза, подтверждающая, 

что иногда стоит прислушиваться к детям, к людям, которых мы 

называем цветами жизни. Дети – самые искренние создания, которые 

только начинают жить на земле, но имеющие больше милосердия к миру, 

который совсем не знают, но уже любят своей детской и чистой 

любовью. Стоит задуматься и поучиться у детей этой любви к миру и к 

людям, и тогда мир преобразится… 

Война и террор – понятия, разрушающие наш мир семимильными 

шагами. Но, чтобы понять, что такое «война» и «террор», нужно знать 

значение этих слов. Террор – физическое насилие, вплоть до 

физического уничтожения, убийства по отношению к политическим 

противникам; тактика запугивания. Война – конфликт между 

политическими образованиями – государствами, племенами, 

политическими группировками и так далее, – происходящий на почве 

различных претензий, в форме вооруженного противоборства, военных 

(боевых) действий. Что же общего у двух этих понятий? Правильно, это 

уничтожающая сила, не щадящая ничего на своем пути, даже 

человеческую жизнь. 

К чему же приводит война? Иногда она меняет только одну 

страну, если это гражданская война, иногда целый мир, как это 

произошло после Мировых войн, поделивших мир на два лагеря. И, к 
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сожалению, мы до сих пор пожинаем плоды тех времен. Война 

уничтожает миллионы невинных людей, губит миллиарды жизней. Все 

войны мира, а их было, как насчитывают историки, 14 500, уничтожили 

3,5 млрд. человек, и это не считая людей, которые еще должны были 

родиться! Это половина населения нашей планеты на сегодняшний день. 

Еще один факт: за все существование человечества только 300 лет из 

3400 – были мирными, все остальное время где-то проходили военные 

действия. Вы задумайтесь, только 300 лет – это очень маленькая цифра, 

учитывая, что на сегодняшний день военные действия так и не 

прекратились… 

А террор? Он не уступает войне в жестокости. Люди, считающие, 

что террор – это необходимость, без которой невозможно достичь каких-

то своих целей – заблуждающиеся люди. Они ставят перед собой какую-

то задачу, думая, что, когда они ее достигнут, мир станет намного лучше. 

Но они забывают просто-напросто про «золотое правило 

нравственности», говорящее, что человек должен поступать с другими 

также, как он хочет, чтобы поступали с ним. Они настолько становятся 

одержимы своей идеей, что забывают обо всем на свете, лишь бы 

осуществить свои «мечты», изменив мир. И это приводит к своего рода 

сумасшествию, при котором погибают случайные люди, оказавшиеся в 

трагический момент в том месте, где одержимые идеей террористы 

совершают свой злой умысел.  

На данный момент терроризм считается одной из главных 

проблем человечества, которую почти невозможно предотвратить. И 

каждый год количество терактов только увеличивается, забирая все 

больше и больше жизней… 

Террор и войны – враги человечества. Но давайте представим, 

что их не существует. Люди живут мирно, все прекрасно. Что же 

произойдет? 

Люди перестанут бояться того, что их жизнь может кто-то 

забрать, ведь ни войны, ни террора не будет. Раз никто не забирает 

жизни, рождаемость будет увеличиваться, а смертность уменьшаться. 

Ведь теперь люди будут умирать только из-за болезни или старости. Нет 

войны, не нужно тратить деньги на военные нужды. А значит, деньги 

можно будет направить в другое русло. Также больше не будет угрозы 

«третьей мировой войны», и люди смогут относиться друг к другу 

толерантнее. Возможно, что не будет никаких неприязней: ни 

религиозной, ни расовой, ни любой другой. Все деньги пойдут на нужды 

тех, кто в этом действительно нуждается. Не будет голода, бездомных, 

безработицы. Люди станут как одно целое, они, наконец, осознают, что 
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главное – это жизнь, и ее нужно ценить. Возможно, уже не будет стран, 

будет одна планета Земля. Единая, большая и новая планета Земля. 

Кто-то скажет, что это все детские мечты, такое никогда не 

произойдет. Но я ребенок, подрастающее поколение, я буду следующей, 

у кого в руках будет наш мир. Ведь все великие люди тоже были детьми, 

у них были мечты, которые они смогли претворить в жизнь, почему же 

мы не сможем сделать то же самое? 

Нужно просто помнить, что существуют не только «я» и мои 

потребности, но и другие люди, у которых есть свои желания и мечты. 

Нужно вспомнить про церковные заповеди, помогающие нам жить не 

только для себя, но и для ближнего. А когда человек поставит во главу 

угла потребности другого человека, каждый будет заботиться друг о 

друге, а значит, мир изменится, станет добрее. 

Люди, будьте как дети, мечтайте о невозможном, претворяйте 

свои мечты в реальность, и тогда мир станет действительно миром для 

всех людей, мы будем жить в любви и надежде только на лучшее! 

 

 

«Переработка» 

Кутузова Ольга 

МАУДО ДЮЦ «На 

Молодежной» 

г. Калининград 
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ТЕМА: «БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ» 

 

 
 «Пусть сбываются мечты каждого ребенка» 

Кубасова Алина 

МАОУ СОШ №47 

г. Калининград 

 

ТВЕРДАЯ УВЕРЕННОСТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Фурса Варвара 

МБУДО «Центр развития творчества»  

г. Советск 

Детское объединение «Школа журналистики» 

 

1 сентября 2004 год. Северная Осетия. Беслан. Школа №1. 

Торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года. 

Музыка, цветы, поздравления. Взгляд невольно задерживается на 

девочке с большим белым бантом. Она давно мечтала о своём первом 

школьном звонке, все лето училась писать прописи, а её мама 

потратила последние деньги на покупку сарафанчика и большого 

белого банта. Глаза девочки блестят от счастья, она с гордостью стоит 

с одноклассниками и с нетерпением ждет, когда назовут её имя. 

Напротив неё мы видим высокого мальчика. Он одиннадцатиклассник, 
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в этом году оканчивает школу и собирается поступать в технический 

ВУЗ. Это очень талантливый и целеустремленный молодой человек, 

готовый покорять новые вершины. Рядом с ним стоит классный 

руководитель – молодая учительница. Она очень волнуется, это её 

первая линейка в школе, и ей очень хочется найти общий язык с 

ребятами и произвести хорошее впечатление на педагогов.  

 Приближается самый торжественный момент, и ведущий 

предоставляет право дать первый школьный звонок лучшему ученику 

школы, высокому одиннадцатикласснику, который собирается 

поступать в технический ВУЗ, и юной первокласснице с большим 

белым бантом и сияющими от счастья глазами. Мальчик поднимает 

девочку на плечо, а она с беззаботной улыбкой на лице звонит в 

колокольчик. 

В это время к школе подъезжает несколько автомобилей, из 

которых выходят вооружённые люди в масках и, угрожая детям и 

взрослым оружием, заставляют всех войти в здание школы. А 

дальше… Три дня страха. Ужаса и неопределенности. Слез и отчаяния. 

По официальным данным, в заложниках оказалось около полутора 

тысяч детей и взрослых, жертвами теракта стали 334 человека, более 

половины из которых – дети. Те, кому посчастливилось выйти из этого 

ада живыми, получили огромную психологическую травму на всю 

жизнь, которую невозможно залечить ни самыми дорогостоящими 

лекарствами, ни какими-либо другими эффективными способами.  

Прошло 15 лет со дня этой ужасной трагедии. Можем ли мы 

сейчас чувствовать себя в безопасности? Чтобы найти ответ на этот 

вопрос, я обратилась к официальным документам. В постановлениях 

Правительства РФ указывается на «необходимость проведения в 

образовательных организациях важных мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов (территорий)».  

Как это выглядит на самом деле?  

У нас в лицее, как и во всех школах, разработаны планы 

эвакуации, назначены ответственные за взаимодействие с органами 

безопасности, введен пропускной режим, исправно работают системы 

охраны и электронного оповещения.      

В администрации нашего города мне сообщили, что 

мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей в 

учебных заведениях, находятся на особом контроле. Проверкой 

исполнения требований нормативных документов занимается 

Росгвардия, прокуратура города, сотрудники которой систематически 

проверяют актуальность внесенной в паспорта безопасности 
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информации, работоспособность технических средств охраны, 

проведение инструктажей и практических занятий с  детьми по 

действиям при обнаружении посторонних лиц и подозрительных 

предметов, а также при угрозе совершения террористического акта.   

Обеспечение безопасности образовательных учреждений – 

одно из основных направлений деятельности Управления по делам ГО 

и ЧС администрации города. По словам начальника Управления, 

разработан целый комплекс мероприятий по профилактике терроризма 

и экстремизма. Большая работа проделана по проведению 

категорирования учебных заведений. В результате обследования 

учреждениям образования и культуры присвоена первая категория, 

которая предусматривает проведение целого комплекса очень важных 

мероприятий по обеспечению их безопасности. Несмотря на нехватку 

финансовых ресурсов, делается все возможное для защиты детей, 

чтобы трагедия в Беслане не повторилась в нашем регионе. На 

обеспечение безопасности нацелена работа всех силовых структур 

города: Росгвардии, ФСБ, полиции.  

Контролирует всю деятельность в данном направлении 

антитеррористическая комиссия, председателем которой является 

глава администрации города. Основные усилия ее направлены, в том 

числе, на обеспечение безопасности учебных заведений, проведение 

работы по противодействию идеологии терроризма, повышение 

уровня подготовки должностных лиц, отвечающих за организацию 

профилактических мероприятий. В ближайшее время на заседании 

комиссии планируется рассмотреть вопрос о принимаемых мерах по 

обеспечению безопасности детей в период летнего оздоровительного 

отдыха и антитеррористической защищенности мест проведения 

отдыха.   

Ознакомившись с деятельностью силовых структур по 

противодействию терроризму, пообщавшись с должностными лицами 

администрации города, отвечающими за нашу безопасность и изучив 

официальные документы, я поняла, что обеспечение безопасности и 

защита детей от терроризма – важная и ответственная миссия, для 

выполнения которой прилагаются огромные усилия в городе, регионе, 

стране. На мой взгляд, наше государство делает очень много в этом 

направлении. Но государство одно не в силах одолеть терроризм, для 

этого нужны усилия всех граждан России. Каждый из нас может внести 

свой посильный вклад в борьбе с этим злом. Главное – не быть 

равнодушным! 
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25 мая 2019 год. Калининградская область. Город Советск. 

Лицей №10. Торжественная линейка, посвященная окончанию 

учебного года. Музыка, цветы, поздравления. Первоклассники, 

выпускники. Родители, учителя. Среди них – я. Позади 9 лет учебы в 

самой замечательной школе нашего города. Планы на будущее. И 

надежда, хотя – нет! Не надежда, а уверенность. Твердая уверенность 

в безопасности! 

 

 
 «Остановить нам надо беды» 

Шемякин Вадим 

МБУДО ДЮЦ 

г. Гурьевск 
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НОМИНАЦИЯ «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

ТЕМА: БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 

 

ТЕРРИТОРИЯ ВНИМАНИЯ 
 

Гладилина Елизавета  
МАОУ гимназия № 32,  

МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» 

г. Калининград 

Студия «Летучка» 

 

О месте, где ребенок впервые знакомится с большим 

коллективом сверстников, делает первые шаги в общении, можно 

вспоминать бесконечно. Это такой небольшой, но объемный мирок, где 

взрослые не забывают об интересах и безопасности ребят, где родители 

могут довериться опыту педагогов и включиться в воспитательный 

процесс. 

Про тревоги мам и пап дошкольников, надежность условий, 

окружающих детей, я поговорила с самым ответственным человеком в 

детском саду «Солнышко» (Зеленоградский район, п. Коврово – прим. 

автора), заведующей – Натальей Григорьевной Филипповой. 

Руководитель с тридцатипятилетним стажем, коллективный 

вдохновитель, безумно интересный собеседник и просто профессионал, 

она поделилась со мной секретами работы, детского обучения и 

требованиями безопасности в дошкольном учреждении. 

 

ЗЕЛЕНЫЙ САД 

– Наталья Григорьевна, расскажите, чем отличается детский 

сад в поселке от городского дошкольного учреждения? 

– Мы находимся в отдалении от крупных автомобильных трасс, 

поэтому прежде всего отмечу прекрасное экологическое состояние 

места. Отсутствие шума и пыли, лесные насаждения, площадка для 

игровых видов спорта рядом с территорией – приятный бонус к 

благоустроенной местности и детскому городку для ребят разного 

возраста. У родителей есть возможность привозить детей из соседних 

населенных пунктов, в отличие от города, где система распределения 

мест сложнее, а по утрам тяжелая транспортная ситуация. Для жителей 

поселка Коврово детский сад – в пешей доступности. 
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– Ваш детский сад знаменит не только на просторах 

Зеленоградского района, но и всей Калининградской области. Он 

особенный! Расскажите, с чего начиналась ваша история, связанная 

с эти садом? 

– Начало было положено еще в середине восьмидесятых годов. 

Тогда я пришла на должность руководителя, имея только опытом работы 

педагога. С течением времени детский сад изменялся к лучшему, я 

училась. Теперь у нас дружный коллектив, мощная команда, с которой 

мы работаем над новыми проектами, участвуем и побеждаем в конкурсах 

различного уровня. Так, наш детский сад ведет целенаправленную 

работу по экологическому воспитанию и образованию подрастающего 

поколения.  

– В каких экологических проектах детский сад принимал 

участие? 

– Мы неоднократные обладатели регионального знака «Зеленый 

вымпел», дипломанты конкурсов Министерства образования 

Калининградской области. За многолетнее участие в практической 

природоохранной деятельности и широкое вовлечение детей в активную 

работу по сохранению окружающей среды коллектив получил 

благодарственное письмо министерства природных ресурсов и экологии 

Калининградской области в 2017 году. Ежегодно мы принимаем 

активное участие в экологических акциях, проводимых ФГБУ 

«Национальный парк «Куршская коса», привлекаем родителей 

воспитанников и неоднократно получали благодарственные письма от 

директора национального парка. 

 

В ДЕТСКИЙ САД БЕЗ СЛЕЗ 

– Один из факторов безопасности – социальный. Как 

адаптируются дети к новому коллективу? 

– Переход из домашних условий в группу детей – серьезный и 

достаточно проблемный вопрос. Адаптация индивидуальна, и самое 

главное правило в этот период – не торопиться! 

– Каким образом происходит привыкание к новой среде 

общения? 

– Процесс начинается с посещения прогулок, знакомства с 

воспитателями и другими детьми. На улице первые коммуникации 

строятся значительно легче, так как что-то похожее раньше уже 

происходило в жизни ребенка в походах с родителями. Пребывание 

изначально в группе, в здании – это более резкое и более болезненное 

изменение в жизни ребенка.  
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– Как понять, что ребенок готов остаться в детском саду на 

целый день? 

– Мы постепенно увеличиваем время, проводимое в группе. 

Поэтому оставить детей на целый день родители могут тогда, когда он 

будет чувствовать себя спокойно.  

– Какие страхи возникают у детей и как их можно 

нивелировать? 

– Больше всего дети боятся, что их не заберут. Особенно младшие 

ребята. Когда я захожу к ним, они часто об этом спрашивают. Но со 

временем у них появляются друзья, дети находят свои интересы в 

посещении садика и с удовольствием проводят здесь время. В группах 

очень много игрушек: современных, привлекательных, интерактивных 

развлечений, таких, которых нет дома. Чуть позже у каждого ребенка 

появляется любимый, тайный уголок: домик или место на площадках. 

Иногда замечаю, что первым делом дети бегут к ним, проверить, не 

изменилось ли что-то. 

 

ВРЕМЯ БЕЗ ОПАСНОСТИ 

– Как происходит первоначальное обучение детей правилам 

безопасности? 

– В группе раннего возраста воспитатель уже объясняет, что 

можно и что нельзя делать на прогулке, в группе и в целом на территории 

детского сада. Все экскурсии по площадкам других групп проходят 

организованно, дети становятся парами и так и передвигаются – все 

вместе. Программа дошкольного образования также предполагает 

занятия по основам безопасности жизнедеятельности, которые 

проводятся несколько раз в месяц по учебному плану. Много внимания 

уделяется антитеррористическим действиям: проводим беседы с детьми, 

учим тому, что небезопасно приближаться к незнакомым предметам и 

людям. 

– Давайте обсудим соблюдение требований пожарной 

безопасности в дошкольном учреждении. Этот вопрос часто 

вызывает волнение у родителей.  

– Как и во всех детских садах, у нас есть пожарная сигнализация. 

Также работает речевое оповещение, хотя его можно не везде встретить. 

В здании на каждом этаже, в каждой группе размещены планы 

эвакуации. Со второго этажа ведут вниз две эвакуационные лестницы, 

соответствующие новейшим требованиям безопасности. 

– Расскажите о проводимых с детьми мероприятиях, 

посвященных противопожарной безопасности. 
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– Раз в квартал мы проводим обязательные тренировки-

эвакуации по спасению при различных местонахождениях источников 

возгорания. Они проводятся на время, тем самым проверяется 

готовность детей выйти из своей группы. Если это холодный период 

времени, то задача усложняется, потому что нужно успеть одеться. 

Группу раннего возраста одевают два сотрудника, плюс в период 

эвакуации всегда присутствует дополнительно закрепленный за той или 

иной группой человек. Старшие дети более самостоятельные, 

справляются с минимальной помощью. Все одеваются облегченно и 

покидают здание.  

 

 

ОСТОРОЖНО! ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ 

– Повышенная активность детей на уличных площадках 

создает дополнительную нагрузку в присмотре за ними. Как 

создаются безопасные условия для прогулок? 

– Территорию учреждения ребенок самостоятельно покинуть не 

сможет. По всему периметру расположен двухметровый забор. С 

каждым годом все модернизируется: устанавливаются новые горки, 

турники, домики. Старые металлические конструкции заменяются на 

более надежные, появление нового оборудования фиксируется, 

выдаются паспорта на все объекты. 

– Как действует коллектив при чрезвычайных ситуациях, 

связанных с ухудшением погодных условий? 

– Резких изменений погоды, опасных и частых землетрясений и 

наводнений в нашем регионе не бывает. По санитарным нормам при 

температуре воздуха ниже двенадцати градусов мороза мы не проводим 

прогулки на улице, такие же условия и при порывах ветра, 

превышающих отметку 15 метров в секунду. При грозовой погоде дети 

всегда остаются в помещении. 

– Доступ к площадкам и детскому саду ограничен. Как 

контролируете проход родителей и родственников на территорию? 

– У родителей есть ключ с электронным чипом, с помощью 

которого они могут попасть на территорию и внутрь здания. Это 

актуально для тех, кто посещает детский сад: для мам и пап или тех, кому 

они доверили забирать ребенка. Для этого обязательно заполняется 

доверенность, где указываются все люди, с которыми ребенок может 

покидать дошкольное учреждение. 

– Проходя по группам, я увидела, что, кроме игровых ковриков 

в виде автомагистралей, дорожных знаков, на стенах висят яркие 
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плакаты, рассказывающие о безопасности на дороге. Какая работа 

ведется по данному направлению? 

– К нам приезжают сотрудники ГИБДД, знакомят детей с правилами 

поведения водителей и пешеходов на проезжей части. Содержание 

встреч полностью адаптировано под детей дошкольного возраста. В 

прошлый раз патрульная машина заехала прямо на территорию, и все 

желающие могли еще и «порулить» транспортным средством. 

– Следующий фактор безопасного времяпрепровождения – 

это здоровье. Как организуется медицинская помощь и 

профилактика в вашем учреждении? 

– У нас действует договор с районной Зеленоградской больницей. 

Выполнение прививок, проведение профилактических осмотров 

проходит непосредственно в нашем населенном пункте. Медицинский 

центр находится в двухстах метрах от детского сада. Собственного 

медпункта у нас нет. 

 

СПОКОЙСТВИЕ – НАША ОБЩАЯ ЦЕЛЬ 

– Можно ли утверждать, что все вышеперечисленные 

факторы обеспечивают безопасность детей во время их нахождения 

на «Территории внимания»? 

– Конечно! Но при условии, что они будут полностью 

соблюдаться, работники детского сада будут ответственно выполнять 

свои обязанности, а родители с пониманием относиться к 

запланированным переменам и проводимым обучающим мероприятиям. 

– Что еще нужно для спокойствия заведующей детским 

садом? 

– Радостное настроение детей, ведь это значительно облегчает 

работу, мотивируя весь коллектив на новые достижения. 
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ТЕМА: «ТЕРРОРИЗМ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 

 

 
  

 

НЕНАВИСТЬ ПОРОЖДАЕТ НЕНАВИСТЬ 

 
Некрасова Вероника,  

Иванов Григорий, 

Ларионенко Артем 

МАОУ Гимназия №40 

г. Калининград  

медиахолдинг 

 

Терроризм (от лат. terror – ужас) – в широком смысле 

политика и практика террора, вид насильственной 

преступности; насилие в отношении физических лиц 

или организаций, или угроза его применить. 

Юридический словарь  

 

 Терроризм. Наши бабушки и дедушки вспоминают о том, что 

когда им было столько же лет, сколько сейчас нам, они это слово только 

по телевизору слышали или в газетах читали. 

«Равнодушие и 

невнимательность  

на руку терроризму!» 

Левченко Степан 

МАУДО ДЮЦ «На 

Молодежной»  

г. Калининград 
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Диалог из советского фильма «Москва слезам не верит»: 

  – А что вообще в мире делается?  

– Стабильности нет, террористы опять захватили самолет. 

С тех пор все вокруг сильно изменилось. Сегодня мы часто 

слышим о том, что в нашей родной России то там, то здесь что-то 

взорвали, где-то захватили заложников. Но самое ужасное – мы уже 

воспринимаем теракты как нечто обыденное; таким это стало 

привычным.  Да,  жаль людей, но жизнь не стоит на месте, у нас свои 

дела – учеба, экзамены, каникулы… Наверное, это потому, что до сих 

пор чаша сия миновала лично нас. А ведь от рук террористов погибают 

чьи-то мамы, отцы, да и в конце концов такие же дети, как мы.  

Вспомним Беслан! 1 сентября 2004 года в Северной Осетии 

бандиты захватили и три дня удерживали в школе 1128 человек. 

Большинство из них были дети. Их били, им не давали воды. А потом 

началась бойня, и 186 ребят погибли. 

Такие вещи, конечно, заставляют по-другому посмотреть на 

терроризм. Об этом мы и решили недавно поговорить у себя в гимназии, 

пропустить через себя то, что происходит в стране – порассуждать без 

суеты и ажиотажа.   

– Злодеи (по-другому их не назвать) совершают самый ужасный 

поступок – они идут против всего человечества, сея страх, разруху и 

смерть мирных, ни в чем не виноватых людей, – считает ученица 9 «М» 

класса Алина Залозная. – Я читала про теракт 11 сентября 2001 года: в 

США боевики-смертники из террористической организации «Аль-

Каида» захватили пассажирские самолеты и врезались в башни 

Всемирного торгового центра. В результате погибло немыслимое 

количество людей – 2 тысячи 996 человек. Их семьи до сих пор не могут 

оправиться от горя.  

 – А в октябре 2015 года над Синайским полуостровом 

террористы взорвали самолет, на борту которого было 192 взрослых 

пассажира и 25 детей, – подхватывает Елизавета Мазницкая из 9-го «В». 

– Это – самая массовая гибель граждан России за всю историю мировой 

авиации! Но бандиты не только отнимают человеческие жизни – они еще 

насаждают вражду между государствами, провоцируют войны. И 

количество терактов с каждым годом увеличивается, они становятся 

более жестокими, лучше спланированными. 

С этим невозможно не согласиться. Причем, как ни печально, 

планировать свои мерзости террористам помогают современные 

технологии – в частности, интернет. Даже самое хорошее дело человек с 

черным сердцем способен употребить во зло.  
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– Террористы используют методы, не поддающиеся пониманию, 

– утверждает Елизавета Челюбеева – одноклассница Алины Залозной. – 

Их действия полностью лишены морали и переходят любые границы. 

Под предлогом создания лучшего мира они генерируют общество 

бесчеловечных людей. Ненависть порождает ненависть. 

И вот это – очень верная мысль. Потому что порождаемая 

террористами ненависть не только физиологическая, но еще и 

межконфессиональная. Да, среди них немало мусульман, однако это 

лишь потому, что террористы извращенно толкуют Коран.  

– Сегодня многие невольно боятся находиться рядом с 

мусульманами, и это неправильно! – восклицает Августин Мудров из 9-

го «М». – Все люди равны – нельзя предвзято относиться к кому-то из-за 

их религии. 

 9 мая 2002 года в Каспийске сработало взрывное устройство, 

когда праздничная колонна войск маршировала по площади. Погибли 45 

человек, из них 12 детей. 

23 октября 2002 года, Москва. В здание, где шло представление 

популярного мюзикла «Норд-Ост», ворвалась вооруженная группа 

террористов и взяла в заложники 912 человек. Жертвами стали 130 

зрителей.  

21 августа 2006 года – взрыв на Черкизовском рынке в Москве. 

Погибли 14 человек.  

27 ноября 2009-го на железнодорожных путях в районе деревни 

Лыкошино при прохождении скоростного поезда «Невский экспресс» 

сработало два взрывных устройства. Теракт унес жизни 27 пассажиров.  

– Мы все ходим на парад, в театр, на рынок, ездим на поездах, – 

говорит учащаяся 10 «А» класса Анна Ясевич. – И все эти места под 

прицелом террористов. Значит, нужно что-то делать. 

 Но что именно? Ответ на этот вопрос ищут сегодня власти, 

правоохранительные органы, обычные люди. Попытались найти его и 

мы.  

– Я считаю, нужно еще с детского сада рассказывать детям о 

борьбе с терроризмом, ведь именно в этот период начинает 

формироваться личность, – говорит Алина Залозная.  

С ней соглашается Мария Федорова из 9-го «В»: 

– Необходимо больше освещать эту тему среди детей, 

школьников, студентов, – говорит она. – Создавать специальные 

организации, волонтерские движения против террористической 

деятельности. 
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– В случае чьих-то подозрительных действий нужно обращаться 

в соответствующие органы, – уверен Августин Мудров. – Мы не должны 

поддаваться на уловки террористов.  

– Это должно стать важной общегосударственной задачей, – 

высказывает мысль Елизавета Мазницкая. – Победив терроризм, люди 

смогут жить без страха. 

– И эту задачу нужно решать сообща, – говорит Елизавета 

Челюбеева. – Для борьбы с терроризмом не обойтись без сотрудничества 

правоохранительных органов и спецслужб разных стран. 

А Алиса Кушукова из 9-го «В» под впечатлением нашего 

разговора написала целое эссе. Если бы его прочитали все люди на земле, 

терактов стало бы меньше. Вот оно. 

«Пролистав страницы учебника истории и выучив грозные даты, 

отложим его ненадолго в сторону. Погрузимся в прошлое. Мизерная 

песчинка пространственно-временного континуума – событие, которого 

могло не произойти. Год, приближённый к 1941-му, неизвестное село 

под гнетом нацистской Германии. Раннее утро. Мальчик, сын 

германского военачальника, стоит за приоткрытой дверью сарая и 

пристально смотрит, как его отец расправляется с еврейским парнишкой: 

как догорает огонь в больших карих глазах, а смуглая кожа обагряется 

кровью того, на кого «жалко тратить пули». Немецкий мальчик, 

вжавшись в дверной косяк, оглядывает свои белые руки, на которые 

капают слезы, и благодарит за них Бога, но в то же время какая-то его 

часть ненавидит эти руки, ненавидит собственные волосы, акцент, язык. 

Мальчик, закрыв глаза, мечтает оказаться где-нибудь в теплой Африке – 

чтобы руки его были загорелыми и непривычно смуглыми.  

Он хочет находиться подальше от страха, ужаса и смерти. Он 

пока юн и не знает, какой геноцид пережили и еще переживут эти люди, 

у которых такие темные африканские руки, но зато большие сердца и 

чистые души.  

Людей сплачивают или общие страдания, или общая радость. Но 

пока мы ищем оправдания нашей жестокости, мы продолжаем стоять на 

одной и той же крутящейся планете. Мы все связаны друг с другом и 

должны быть вместе, как бы далеко не находились». 

Добавить к этому нечего, правда? 
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ТЕМА: «СКАЖИ ТЕРРОРИЗМУ – НЕТ!» 

 

 
 «Будьте внимательны в общественных местах» 

Худышкина Диана 

МБУДО «ЦРТ» 

 г. Советск 

 

НАШИ ПРАЗДНИКИ – ИХ РАБОТА 
 

Некрасова Вероника,  

Иванов Григорий, 

Ларионенко Артем 

МАОУ Гимназия №40 

г. Калининград  

 

1 мая 2019 года. Калининград. День весны и труда. Стоит 

прекрасная погода: ярко светит солнце, веет приятный ветерок. На 

площади Победы идет подготовка к концерту: артисты Дома искусств 

будут петь песни советских композиторов – специально для этого 

построена эстрада.   

Мы приходим задолго до начала и наблюдаем, как площадь 

обследуют взрывотехник и кинолог со служебной собакой – черной 

овчаркой, обученной искать взрывчатку. Пса зовут Генрих. Он метр за 

метром обнюхивает гранит, задерживается у фонтана, смотрит умными 
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глазами. Если обнаружит что-то подозрительное, подаст специальный 

сигнал.  

Чуть поодаль, у храма Христа Спасителя, организованно 

выстраиваются люди в полицейской форме. Это – сотрудники 

Управления министерства внутренних дел России по Калининградской 

области. Среди них специалисты разных подразделений – участковые 

уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних, 

работники патрульно-постовой службы, эксперты криминалистического 

центра. Каждый выполняет свою задачу по обеспечению безопасности 

калининградцев во время так называемых массовых мероприятий.   

 Начальник управления организации охраны общественного 

порядка УМВД России по Калининградской области полковник полиции 

Анатолий Сергеевич Каманицин проверяет внешний вид личного 

состава, проводит инструктаж – объясняет, кто где должен работать, 

какую функцию будет выполнять. И отдает приказ заступать на службу. 

– При проведении массовых мероприятий мы в первую очередь 

обеспечиваем меры антитеррористической безопасности, – говорит 
Анатолий Сергеевич. – Каждый раз создаётся план, в зависимости от 

сложности которого уже подбирается и количество личного состава, и 

конкретные специалисты. Чтобы, если кто-то запланировал проведение 

террористического акта и попытается мероприятие сорвать, не смог 

проникнуть на территорию, где оно проводится. Сегодня мы заранее 

огородили площадь турникетами, установили рамки металлоискателей.   

Пока шел инструктаж, мы заметили, что некоторые люди в строю 

одеты в гражданскую одежду. Спрашиваем об этом у нашего 

собеседника. Оказывается, так делается специально: эти сотрудники 

выполняют в толпе особую задачу – выявляют возможных нарушителей, 

не привлекая внимания.  

Теперь по всему периметру площади Победы полицейские 

досматривают каждого, кто хочет попасть на концерт.   

Сама рамка металлоискателя – стандартная, каждому из нас 

приходилось проходить через такую. В руках у сотрудников полиции – 

ручные металлодетекторы, которыми они проводят вдоль фигуры 

человека. Если рамка запищит, полицейский определит, где именно 

находится подозрительный предмет. А если это окажется холодное или 

огнестрельное оружие, взрывное устройство, то нарушитель, разумеется, 

будет задержан.  

Площадь постепенно заполняется людьми. Громко играет 

музыка, все беззаботны, смеются, едят мороженое…  

Спрашиваем у Анатолия Сергеевича: 
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– Вам часто попадаются террористы на таких мероприятиях? 

– В большинстве случаев на массовых мероприятиях – нет: они 

знают, что мы здесь принимаем серьезные меры безопасности. Однако 

реальная угроза, конечно, существует всегда, и в разных частях России 

задержание таких лиц происходит. 

Обращаем внимание на то, как вежливо работают те, кто 

охраняет общественный порядок. Не экономят на улыбках, на 

приветливых словах; действуют слаженно, не унижая человеческого 

достоинства горожан и гостей Калининграда. 

– Наша задача – работать так, чтобы и безопасность была 

обеспечена, и гражданам было комфортно от присутствия сотрудников в 

форме, – объясняет полковник Каманицин. – Поэтому в городе 

существуют действительно добрые взаимоотношения жителей и 

полиции. В большинстве случаев мы получаем положительные отзывы о 

несении службы.  

По кронам деревьев 

пробегает ветерок, приносит с 

эстрады: «На дальней станции 

сойду, трава по пояс, зайду в траву, 

как в море босиком…». Мимо 

проходят взрывотехник и кинолог с 

Генрихом. Генрих виляет хвостом и 

высовывает розовый язык. Чуть 

раньше мы выяснили, что он очень 

добрый, предназначен для работы в 

толпе и никогда не тронет человека.        
Знакомимся с калининградцем, который только что миновал 

рамку металлоискателя и которого зовут Юрий Михайлович Игнатенко. 

Интересуемся, чувствует ли он себя в безопасности, когда вокруг 

столько людей.   

– С точки зрения безопасности хочется сказать про очень четкую 

работу правоохранительных органов, – отвечает Юрий Михайлович. – А 

если говорить об организации прохода на площадь, то мне нравится 

столь внимательное отношение к досмотру – оно не создает каких-то 

проблем. Опять же, это делается для общей пользы.  

К слову, сотрудники Управления организации охраны 

общественного порядка выявляют не только террористов. Тех, кто 

пришел на концерт нетрезвым или пытается пронести спиртное, сюда 

тоже не пустят.   
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– А если кто-то оскорбляет других, хулиганит, ругается матом, 

если назойливо пристаёт к гражданам, то его задержат, доставят в 

дежурную часть и могут привлечь к административной ответственности 

за мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП Российской Федерации, – 

говорит Анатолий Сергеевич. – Нужно помнить: полицейский 

улыбается, но делает свою работу. 

 

1 мая праздничные гулянья на площади Победы закончились в 

шесть часов вечера, и до самого конца полицейские были, как говорится, 

на посту. Наши праздники – их работа. Потому что террористы 

стараются выбирать людные места и такие дни, когда мы меньше всего 

думаем о чем-то плохом, даем своей бдительности передышку.     

– Жены сотрудников, как правило, относятся с пониманием, – 

делится с нами личным начальник Управления организации охраны 

общественного порядка. – Знают: нет праздников – есть работа. Такая 

служба. У меня, например, трое детей, и они уже привыкли к тому, что в 

то время, когда все папы проводят время с семьей, меня дома не бывает. 

Да, в Калининградской области (к счастью!) не происходит таких 

крупных терактов, как в некоторых других частях России, но это во 

многом потому, что здешние органы правопорядка хорошо работают. 

Тем не менее угроза получить свой Беслан или «Норд-ост» от этого все 

равно не исчезает, а значит, остается одно – не терять контроля над 

ситуацией. 

Кстати, тут можем помочь и мы с вами. Для этого нужно всего 

лишь не проходить мимо подозрительных людей и предметов, а в случае 

чего сообщать полиции. Безопасность – дело общее, она зависит от 

каждого из нас. 

 

 


