"Мы за будущее без террора"
Час памяти "Мы за будущее без террора", посвященный дню
солидарности в борьбе с терроризмом прошел в Глядковской сельсклй
библиотеке. Участниками мероприятия стали местные школьники. В ходе
беседы дети узнали определение терроризма и террора, также мы с ними
разобрали разные угрожающие жизни ситуации и узнали как правильно себя в
них вести. Дети получили на руки брошюры содержащие рекомендации,
которые помогут спасти жизнь им и их близких. В конце встречи все
просмотрели видио ролик "Беслан - Мы с вами вместе на век", посвященный
детям погибшим 1 сентября 2004 года. Подведя итоги дети сказали хором
"Бояться терроризма нельзя, потому что жизнь под страхом очень тяжела и
именно этого добиваются террористы, но нужно быть в любой ситуации
бдительным и осторожным."
С. Лященко, главный библиотекарь Глядковской сельской библиотеки

«Мы говорим на разных языках, а дети плачут на
одном единственном»

Кустарёвской библиотекой для учащихся начальных классов был
проведен час памяти «Мы говорим на разных языках, а дети плачут на одном
единственном». Ребята просмотрели презентацию о событиях в Беслане, узнали,
что такое терроризм и чем он опасен. Библиотекарь рассказала школьникам о
том, что произошло одиннадцать лет назад, когда заложниками бандитов,
ворвавшихся в школу, оказались 1128 человек: дети, родители, учителя. В
результате 350 заложников погибло. Половина погибших - дети. Дети узнали о
том как сохраняется память о погибших - памятники жертвам Беслана «Древо
скорби», мемориальное кладбище «Город ангелов». В заключении ребята
почтили память погибших минутой молчания.
Н. Варламова, главный библиотекарь Кустаревской библиотеки

«Мы против терроризма»
4 сентября 2017 года воспитанники сасовского социально - реабилитационного
центра были приглашены в центральную библиотеку на информационный час «Мы
против терроризма». Библиотекари подготовили рассказ о том, что терроризм и
экстремизм сегодня стали серьёзнейшей проблемой, с которой человечество вошло в XXI
столетие. Ребятам был показан видеоролик «Борьба с терроризмом», в котором
рассказывалось о крупных терактах, произошедших за последние 10 лет во всем мире. В
ходе беседы были раскрыты понятия таких слов как: «терроризм», «теракт» и причины,
порождающие желание совершать террористические акты. Ведущая вечера Кристина
Евграшкина рассказала о жестокости и бесчеловечности террористов, о действиях при
угрозе теракта, о том что нужно делать при обнаружении подозрительного предмета, как
вести себя в данной ситуации. Был проведен опрос, как бы повели себя ребята в
экстремальных ситуациях. В завершении мероприятия ведущая напомнила детям, что
символом мира является белый голубь. В память о погибших сверстниках ребята
поддержали акцию «Голубь мира» и под руководством библиотекарей сделали бумажных
голубей, своё послание взрослым с призывом к миру во всём мире. В читальном зале к
мероприятию была оформлена выставка «Осторожно-Терроризм!», где были
представлены книги, статьи из периодических изданий и иллюстрации.

В методическом отдела центральной библиотеке для учителей,
воспитателей и библиотекарей оформлена книжная выставка "Всем миром
против терроризма" в помощь проведения мероприятий к Дню солидарности
в борьбе с терроризмом.
С.Сахрова, главный библиотекарь методического отдела ЦБ.

Ведущая вечера библиотекарь отдела обслуживания К.Евграшкина.

Воспитанники
Сасовского социально-реабилитационного

Выставка "Всем миром против терроризма"

центра для детей и подростков.

«Это нельзя забыть»
В Пичкиряевской школе прошел урок памяти «Это нельзя забыть»,
посвященный борьбе с терроризмом. Ребята прослушали информацию о
событиях в Беслане, о террористическом акте, который потряс всю
страну.Ученикам был показан видеофильм о тех событиях. Память погибших
ребята почтили минутой молчания.
Н.Царапкина, главный библиотекарь Пичкиряевской библиотеки

Трагедия Беслана
В День солидарности в борьбе с терроризмом в
Сотницынской сельской библиотеке была оформлена
выставка "Трагедия Беслана", посвященная памятной
дате, которая вошла в историю страны. На выставке
предоставлен материал о тех трагических днях, когда
погибли и получили ранение сотни мирных граждан,
большая часть которых, ни в чем не повинные дети.

Забыть тот горький день мы никогда не сможем. Вечная память погибшим в
Беслане.
Л.Незаленова, главный библиотекарь Сотницынской библиотеки

"Я помню тебя, Беслан"

Малостуденецкая сельская библиотека 2 сентября провела вечер памяти
"Я помню тебя, Беслан". В мероприятиии были использованы видеоролики и
презентации "Горе Беслана", "Дети Беслана", "Мир без террора", "Люди,
давайте поговорим о трагедии в Беслане". На вечере воспитанники театральной
студии "Бегущие по волнам Плюс" (Разживин Вадим и Журавлева Елизавета)
читали стихи о Беслане. На мероприятии вспомнили так же о терракте в
Москве 5 июля 2003 г., в котором погибла Рыбкина Светлана. Эту девушку
хорошо знали жители нашего села Ионова Мария, Понамарева Лидия Ивановна
и Есина Наталья Леонидовна. Наталья Леонидовна рассказала учащимся школы
о событиях того взрыва. Завершился вечер минутой молчания и запуском в небо
горящего фонарика в память всех погибших от рук террористов.
Н. Журавлева, главный библиотекарь Малостуденецкой библиотеки.

«Терроризм – основные меры предосторожности»
В День солидарности в борьбе с терроризмом
Батьковская сельская
библиотека вместе с СДК внесли свой вклад в профилактику терроризма. В
читальном зале библиотеки и в фойе ДК были оформлены выставка «Мы против
терроризма», где были представлены книги, статьи из периодических изданий,
листовки, памятки. Возле выставок прошли дискуссии в молодежной среде.
Специалист по методике клубной работы Краснова Н.В. рассказала ребятам о
событиях, которые произошли в 2004 году в городе Беслан, когда в результате
беспрецедентного по своей жестокости террористического акта в школе
погибли более 300 человек.
Библиотекарь Маркова Л.И. рассказала о крупнейших терактах 21 века.,
провела обзор выставки «Мы против терроризма». В завершении мероприятия
работники культуры раздали ребятам подготовленные памятки «Предупрежден
- значит, вооружен!», в которых содержалась информация о действиях при

угрозе теракта, номера телефонов экстренного реагирования.
Целью
проведенных мероприятий было формирование активной гражданской позиции
у подрастающего поколения.
Л. Маркова, ведущий библиотекарь Батьковской сельской библиотеки

