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От составителя
Терроризм ‒ постоянный спутник человечества, который
относится к числу самых опасных и труднопрогнозируемых
явлений современности, приобретающих всё более разнообразные
формы и угрожающие масштабы. Террористические акты приносят
массовые

человеческие

жертвы,

оказывают

сильное

психологическое давление на большие массы людей, разрушают
материальные и духовные ценности, не поддающиеся порой
восстановлению, сеют вражду между государствами, провоцируют
войны,

недоверие

и

ненависть

между

социальными

и

национальными группами, которые иногда невозможно преодолеть
в течение жизни целого поколения.
Одним

из

террористическими

ключевых
проявлениями

направлений
в

борьбы

общественной

с

среде

выступает их профилактика. Особенно важно проведение такой
профилактической работы среди молодежи.
Список литературы «Сценарии мероприятий ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября» включает в себя
материалы из сборников, расположенные в алфавитном порядке;
статьи, опубликованные в журналах и газетах: «Открытый урок:
методики, сценарии и примеры», «Сценарии и репертуар», «Наука
и практика воспитания и дополнительного образования», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «ОБЖ. Основы безопасности
жизни», «Военные знания», «Читаем, учимся, играем», «Знамя»,
«Дружба народов», «На страже Заполярья», «Новое время»,

«Знание-сила», «Юность», «Новая юность», «Молодая гвардия»,
«Наш

современник»,

расположенные

в

порядке

обратной

хронологии, электронные ресурсы.
Пособие подготовлено на основе фонда читального зала
Североморской Центральной городской библиотеки. В отдельных
случаях включены статьи из журналов, отсутствующих в ЦГБ.
Материалы,

помеченные

знаком

«*»,

можно

заказать,

воспользовавшись услугой Электронной доставки документов.
Издания,

помеченные

знаком

«**»,

содержат

ссылки

на

электронные ресурсы.
Материал сгруппирован в 2 раздела. В первом разделе
собраны сценарии мероприятий по профилактике терроризма и
правилам безопасности во время террористического акта. Второй
раздел

содержит

вспомогательные

материалы

по

истории

терроризма, а также стихи, посвященные жертвам терактов.
Пособие

адресовано

учителям

учреждений, культорганизаторам, библиотекарям.

образовательных

Для победы над террором надо объединить силы
всего человечества, бескомпромиссно бороться с его
формами и проявлениями
(В. В. Путин в телеграмме Ф.Олланду)
Терроризм не имеет границ и является общим
вызовом, на который мы обязаны вместе искать
ответ
(Д. Медведев)
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