
Отчет 

о проведении мероприятия 3 сентября- 

День солидарности  в борьбе с терроризмом.   

День окончания второй мировой войны. 

ГБОУ «СОШ №4 с.п. Кантышево»2022г 

Ежегодно 3 сентября Россия отмечает День  солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная 

дата установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России и связана с 

трагическими  событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ. Уже 

традиционно к этому дню в разных Российских городах и селах проводится мероприятия.  

 Так, 3 сентября  в ГБОУ «СОШ №4 с.п. Кантышево»  в актовом зале прошло мероприятие по 

противодействию терроризму и экстремизму среди детей и молодежи.  Для учащихся была 

проведена беседа на тему «Терроризм – угроза обществу»  На  мероприятие присутствовали  

старши  заместитель директора по воспитательной работе Хациева Аза Салмановна, учитель 

основа религии Теркакиев  Бадрудин Баширович, психолог  школы Кодзоева Мадина 

Мухарбековна. Подобные встречи помогают детям формировать  представления о терроризме, 

способах защиты от террористических актов.Также 3 сентября  прошел урок посвященный Дню 

окончания второй мировой войны. 

 

 

 



 

  В рамках празднования 77летия окончания Второй мировой войны и Года памяти и славы 2022 

года в нашей школе прошел  урок «День окончания Второй мировой войны». Урок провела у 

учитель истории Озиева М.М. для учащихся 8-9  классов.  В начале урока с учащимися разобрали 

такие понятия, как «Красная Армия», «СССР», «фашист», «фашизм», «нацизм», «натиск», 

«оккупант», «Рейхстаг», «капитуляция». 

Окончание Второй мировой войны – это великое событие для всего мира. Именно в этот день был 

побежден нацизм и фашизм, прекращено преступление против всего человечества. Ключевую 

роль в этой Победе сыграл Советский Союз и его храбрые воины: они сражались не только за 

свою Родину. Советские солдаты гнали врага до самого Берлина, изгоняя его с территорий других 

государств, захваченных нацистской Германией и ее союзниками. 

Акцент был сделан на том, что страшное зло могло распространиться по всему миру, если бы 

советский народ не одержал Победу в главном противостоянии Второй мировой – Великой 

Отечественной войне. 

Точка во Второй мировой войне была поставлена Красной Армией на Дальнем Востоке. Блестяще 

проведенная Маньчжурская операция стала завершающей битвой Второй мировой, после которой 

последний союзник нацистской Германии – Япония была вынуждена капитулировать. 

2 сентября Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции, а 3 сентября Советский союз 

праздновал Великую победу. В 2020 г. этот день объявлен днем воинской славы России – Днем 

окончания Второй мировой войны. 

Мы должны помнить и чтить подвиг наших предков и их вклад в мирную жизнь современных 

государств. В день воинской славы мы выразили свое почтение памяти великих героев минутой 

молчания. 

Данное мероприятие расширило знания и представление детей о Советском Союзе и его храбрых 

воинах. 

 



 

 


