
БЕСЛАН. 
ТРАГЕДИЯ, КОТОРУЮ НИКТО НЕ ЗАБУДЕТ. 

 

Мир говорит на разных языках, 

А дети плачут на одном – единственном. 

Наверное, на самом-самом искреннем, 

Понятном на любых материках. 

/А. Дементьев/ 

 
 

Видео. (5-6 мин). 
 

Ведущий 1: 

1 сентября 2004 года – день, который разделил современную историю на «до» и 

«после». Этот день для Беслана, Осетии, России и всего мира навсегда останется 

датой одной из самых страшных и бесчеловечных трагедий. 
 

Ведущий 2: 

Торжественная линейка по поводу Дня знаний и открытия учебного 

года в школе №1 североосетинского города Беслан должна была только 

начаться. На площади перед школой собралось большое количество людей – 

нарядные школьники, их родные и учителя. Яркое солнце, буйные краски осени, 

музыка, цветы, торжественные лица малышей и старшеклассников, серьезные лица 

родителей и педагогов. Ничто не предвещало беды! 
  

Ведущий 3: 

То, что произошло в 9.15 утра, некоторые сначала 

восприняли как дурной розыгрыш, настолько это казалось невозможным. Во двор 

школы вдруг въехал грузовик, оттуда выскочили люди в масках и с 

оружием в руках. Они начали стрелять и загонять толпу в школу. Тогда 

появились и первые жертвы… В один момент праздник превратился в трагедию. 
 

Ведущий 4: 

Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, была прервана нападением банды 

вооружённых до зубов террористов, среди которых были мужчины и женщины, 

снабженные поясами смертников, и захватом заложников. Угрожая автоматами, они 

загнали всех в спортивный зал школы. Для запугивания людей главарь банды 

хладнокровно расстрелял двух жителей Беслана. На глазах заложников террористы 

минировали спортзал, взрывными устройствами опутывали потолок и 

стены.Террористы разместили заложников на полу. Весь зал был заполнен так, что 

людям невозможно было прилечь или вытянуть ноги. Боевики быстро установили 

растяжки с бомбами по периметру зала и держали ноги на кнопках взрывных 

устройств. Было очень жарко и душно и дети всё время просили пить. Но никто не 

дал им воды… 
 

Ведущий 5: 

Три дня все жители маленького города Беслан, о котором сегодня знает весь мир, 

проводили на улице, в страхе за своих близких. Беслан стал чёрным от горя. 

Бандиты не случайно выбрали именно эту школу, они знали, что в 

старейшей и престижной школе учились более тысячи детей, а значит, 

на линейке будут присутствовать около 2000 человек. Ведь по  



традиции детей провожают в школу не только родители, но и 

многочисленные родственники! Их расчёты оправдались: только детей 

дошкольного возраста было около 130 человек, самой младшей из них Алине 

Сулеймановой было 5 месяцев. 
 

Ведущий 6: 

Что может быть страшнее смерти ребёнка?! Смерти бессмысленной и жестокой, 

смерти от руки взрослого, призванного самой природой  защищать и растить дитя. 

54 часа террористы удерживали заложников, издевались над ними, 

морили голодом, угрожали и, расстреливали одних, что бы запугать других. 

В кабинете русского языка и литературы боевики устроили 

расстрельную комнату. Террористы ставили к стенке тех, кто плохо себя вел 

– кричал или не слушал команд. 
 

Ведущий 1: 

В первый же день расстреляли 20 человек. После 

того, как людей расстреливали, их выбрасывали в окно. 

Детям велели залезать на подоконник и сказали: тех, кто будет шуметь, 

по 15 человек будем расстреливать. Они стояли на подоконниках как щит, а 

из-за их спин стреляли куда попало. В случае начала штурма боевики угрожали 

взорвать школу. «…Если убьют любого из нас, расстреляем 50 человек. Если ранят 

любого из нас, убьем 20 человек. Если убьют из нас 5 человек, мы все взорвем. Если 

отключат свет, связь на минуту, мы расстреляем 10 человек». Так звучали их угрозы. 

Их, тем временем, давно просили только об одном – передать 

детям воду и еду. Продовольствие подвозили в коробках, но террористы не 

пропускали. Время в Беслане остановилось… 
 

Ведущий 4: 

Только через два часа после захвата школы боевики выдвинули свои требования - 

личное присутствие президента республики для переговоров, освобождение 

боевиков, ранее задержанных по подозрению в участии в нападении на Ингушетию 

21-22 июня 2004 года, вывод российских войск из Чеченской республики и признание 

Чечни независимым государством. 
 

Ведущий 2: 

Выдвинув свои требования, бандиты ждали их выполнения. Они не желали вступать 

в переговоры и идти на компромисс. На предложение денег и организации коридора 

для безопасного выезда из Осетии, сделанное оперативным штабом, террористы 

ответили отказом. 
 

Ведущий 5: 

В захваченную школу смог зайти бывший президент Ингушетии Руслан Аушев. По 

его просьбе бандиты освободили 26 заложников — матерей с грудными детьми. Это 

известие принесло огромное облегчение. Но на просьбы Аушева дать заложникам 

еду, террористы ответили отказом. А через несколько часов после ухода Аушева, 

террористы заметно ожесточились, отказывая заложникам во всех элементарных 

человеческих нуждах. Главарь заложников пригрозил своим сообщникам убить 

каждого, кто даст пленникам воду. Измученные жаждой люди сосали платки, 

фартуки, уголки платьев, смоченные водой. Жара, смрад, отсутствие вентиляции – 

многие теряли сознание…. 

Ведущий 3: 



В течение трёх дней террористы удерживали в заминированном здании 1128 

заложников – детей, их родителей, учителей, сотрудников школы, в тяжелейших 

условиях, без еды и воды. На третий день прогремели мощные взрывы, началась 

перестрелка и штурм.  
 

Ведущий 6: 

Все произошло внезапно. Спасатели пошли в школу забирать 

тела убитых. В это время в спортзале что-то взорвалось. Когда дети убегали 

через дыру в стене от взрыва, террористы из школы стреляли им в спину. К 

уцелевшим, уже не обращая никакого внимания на пули, навстречу бежали 

родственники и военные. Заложников вели, подхватывали на руки. 
 

Ведущий 1: 

С этого взрыва и начался вынужденный штурм. Часть террористов 

отстреливалась, другая добивала из автоматов оставшихся лежать в 

спортивном зале заложников. Позывные «Рубин», «Агат» и еще десятки 

других в эфире теперь кричали об одном: «Скорую помощь сюда, срочно!» 

Местные жители руками расчищали коридоры из автомашин и автобусов для 

машин медиков. А потом даже устроили что-то подобное эстафете, чтобы 

быстрее носить раненых. 
 

Ведущий 2: 

Взрывами были выбиты окна и двери спортзала и выжившие заложники бросились на 

улицу. Боевики открыли по ним огонь. Заложники разбегались кто куда. После 

первых взрывов смогли убежать около 600 человек.  В спортзале начался пожар. 
 

Ведущий 3: 

Из воспоминаний очевидцев этого кошмара:  «Через окно из спортзала перелезла 

маленькая девочка и упала возле стены школы. Ей очень тяжело. Она контужена и у 

нее сломана нога.   Ценой неимоверных усилий она поднялась на ноги. Поднялась и 

стоит. А вокруг стрельба. Спецназовцы ей буквально орали из окон: «Что ты 

делаешь! Ложись! Ложись на землю!». Но она никого не слышала - она была 

контужена и ранена, ее буквально качало у стены. И тут она совершила совершенно 

невероятное:  она полезла обратно в спортзал! Ей кричали: «Что ты делаешь! Назад! 

Ложись!».  Но она залезла в спортзал – у нее там оставалась мама. Позже разыскали 

эту девочку. Ее зовут Аида Сидакова. Она выжила и выздоровела. Мама тоже жива.» 
 

Ведущий 6: 

В городе в это время стоял плач и причитания. Плакали женщины, когда узнавали 

своих родных среди убитых, плакал офицер, у которого на руках умерла девочка. На 

следующий день он сказал: «Все это можно было бы назвать победой, если не знать, 

какой ценой». 

Слезы, ненависть, горе. Такой короткий промежуток от счастья, праздника к своей 

гибели. 
 

Ведущий 4: 

Чернеет школа, как немой свидетель. 

Среди тяжелой мертвой тишины. 

Три дня в ней гибли взрослые и дети. 

Теперь же в ней игрушки и цветы. 

Не примет она больше первоклашек. 

Не прозвучит прощальный в ней звонок. 

Кровавый, самый длинный, самый страшный, 



она дала последний свой урок...                  
 

Ведущий 5: 

Только вслушайтесь в эти страшные цифры: по официальным данным погибло 334 

человека, из них 186 детей, 17 учителей, 118 родственников, гостей и друзей 

погибших, 10 бойцов спецназа, 3 сотрудника МЧС, около 900 человек ранены. 
 

Ведущий 1: 

В результате штурма, длившегося до самой ночи, все террористы были 

ликвидированы, а живым удалось взять лишь одного – уроженца Чечни Нурпашы 

Кулаева. Спустя два года он был приговорён к пожизненному заключению в колонии 

особого режима. 17 сентября на сайте чеченских сепаратистов «Кавказ-центр» было 

опубликовано заявление Шамиля Басаева, который взял ответственность за теракт на 

себя. 
 

Ведущий 3: 

Любое неповиновение заложников тут же наказывалось. Но тем не менее, взрослые, 

оказавшиеся в числе заложников, не оставляли попыток поддержать и спасти детей. 

После освобождения, дети с особой благодарностью вспоминали своих любимых 

учителей, которые, не задумываясь о своих жизнях, спасали учеников. 
 

Ведущий 6: 

Из воспоминаний детей: Вместе со всеми пришел на школьную линейку и Иван 

Константинович Каниди, преподаватель физкультуры. Когда начался захват 

заложников, боевики предложили ему уйти, учитывая его преклонный возраст (ему 

было 74 года), но Иван Константинович остался со своими учениками, чтобы 

попытаться спасти их жизни. Нескольких ребятишек учитель спас еще в первые 

минуты захвата, когда смог закрыть их в одной из школьных комнат, откуда они 

позже смогли бежать. В спортзале, куда боевики согнали заложников, он всеми 

силами пытался облегчить участь детей, добиваясь, чтобы террористы дали им хоть 

немного воды. Он открыто заявлял боевикам, что они не мужчины, раз воюют с 

женщинами и детьми, за что был жестоко избит. При нем был убит учитель труда 

Александр Михайлов, который тоже пытался противостоять террористам, но и это 

Ивана Константиновича Каниди не остановило.  
 

Ведущий 2: 

Еще в первый день захвата он перенес сердечный приступ, но продолжал всеми 

силами поддерживать слабеющих от жары и отсутствия воды детей. По 

свидетельству выживших, он умудрился обезвредить одно или два взрывных 

устройства, предварительно закрыв их своим телом, чтобы предотвратить разлет 

осколков, если произойдет взрыв. 
 

Ведущий 4: 

Как всегда окруженный детьми, он внушал им, что помощь придет, и этот ужас скоро 

закончится. Когда начался штурм, а в спортзале прозвучали взрывы, защищая детей, 

Каниди вступил в схватку с боевиком, который собирался стрелять в школьников из 

автомата. Он успел схватиться за ствол автомата, и первая очередь ушла не в детей, а 

в остатки потолка, нависавшего над спортзалом. Схватка была неравной, но какие-то 

секунды он выиграл, давая возможность детям выскакивать из уже пылающей 

школы. Говорят, что он так и не выпустил ствол автомата, который до последнего 

мгновения отводил в сторону от детей. Не сумев в открытом противоборстве 

справиться с человеком, который по возрасту явно был старше его в несколько раз, 

боевик выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в упор. 



 

Ведущий 5: 

О подвиге учителя, который, несмотря на солидный возраст, смело противостоял 

боевикам, после Бесланской трагедии с удивлением писала западная пресса. А 

правительство Греции даже решило выделить средства на строительство в Беслане 

школы его имени. 9 декабря 2004 года Иван Константинович Каниди был посмертно 

награжден Почетным знаком Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации «За защиту прав человека». В представлении к награде говорилось: 

«Оказавшись в заложниках, Иван Константинович обезвредил два взрывных 

устройства; до последней минуты своей жизни спасал детей, заслоняя их собой. 

Террористы предложили ему покинуть школу, учитывая его преклонный возраст, но 

он отказался оставлять детей в беде. Во время операции по освобождению учащихся 

Иван Константинович погиб от рук террористов». 
 

Ведущий 1: 

Еще за несколько лет до трагедии один из учеников Каниди написал стихи, 

посвященные своему учителю:  

Словно в храм, я входил благовейно в спортзал,  

И на миг, замерев у порога,  

Я — счастливейший самый — в тот мир попадал,  

Где, казалось, владения Бога.  

Ну, а Бог наш спешил к нам на помощь всегда,  

Если мы не в ладах были с волей,  

И учил нас великой молитве труда  

Через пот, через слезы и боли.  
 

Строки наивны, но искренни, в них глубочайшее уважение и признательность к 

Учителю, который пронес это высокое звание через всю жизнь и даже в смерти 

остался ему верен. 
 

Ведущий 2: 

Как только раздались взрывы, сразу же оперативный штаб дал команду на 

штурм. Штурм был спонтанным, но первоочередной задачей для бойцов 

подразделений «Вымпел» и «Альфа» было спасение детей. Они закрывали детей 

собой. Бой длился примерно 13 часов.  
 

Ведущий 4: 

При освобождении заложников погибли 10 бойцов из подразделений «Альфа» и 

«Вымпел» и 3 сотрудника МЧС – самое большое количество потерь в ходе одной 

операции за всю историю российского спецназа. Во время штурма погибли 10 

сотрудников спецназа. Из них три командира трех штурмовых групп: подполковник 

Олег Ильин («Вымпел»), подполковник Дмитрий Разумовский («Вымпел»), майор 

Александр Перов («Альфа») были посмертно представлены к званию Героя России. 

Также это звание было посмертно присвоено лейтенанту «Вымпела» Андрею 

Туркину. Спасая троих заложников от взрыва, Андрей Туркин накрыл своим телом 

брошенную террористом гранату. 

Шестеро их товарищей – были удостоены звания «Кавалер ордена «За заслуги перед 

Отечеством» IV степени» (посмертно): майор Андрей Велько («Вымпел»), майор 

Вячеслав Маляров («Альфа»), прапорщик Олег Лоськов («Альфа»), майор Михаил 

Кузнецов («Вымпел»), прапорщик Денис Пудовкин («Вымпел»), майор Роман 

Катасонов («Вымпел»). 
 

 



Ведущий 5: 

В результате теракта погибли 334 человека, в том числе, 186 детей; свыше 800 

человек были ранены. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 

детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации. 
 

Ведущий 3: 

Белые ангелы, белые птицы, 

Вы мне скажите, куда вы летите? 

И почему у вас детские лица, 

И почему вы так скорбно молчите... 

Эти строчки, сочинил ученик Бесланской школы, выживший в той страшной 

трагедии. 
 

Ведущий 6: 

Великий грех творить погибель детям 

Из самых страшных преступлений у людей 

Отдавшим душу злу, порочным сетям, 

Стрелять по спинам убегающих детей. 
 

Ведущий 1: 

В спину – мины. 

Пуля – в висок. 

И это всё – детям, 

И это – не сон. 
 

Ведущий 3: 

Люди, вспоминая произошедшую трагедию, не могут сдержать слезы. Одна из тех, 

кто пережил эту трагедию, - завуч бесланской школы № 1 Ольга Щербинина. Она все 

время была с детьми, пыталась их приободрить и защитить, получила несколько 

ранений во время взрыва в спортзале и едва не сгорела там заживо, потому что не 

могла идти. Ее вынесли на руках. 

- Прошло уже 18 лет, и, казалось бы, многое должно забыться, но каждый раз в 

августе и в сентябре меня накрывает черной тучей депрессия, все плывет перед 

глазами, и ничего не могу делать, - рассказала Ольга Щербинина корреспонденту 

«Российской газеты». - Нет, время не лечит, это неправда. Я до сих пор вижу того 

боевика, который шел по спортзалу и из пистолета добивал раненых, неспособных 

подняться. Вижу полшколы после взрыва - в три ряда заваленной телами погибших и 

живых, которые не могли выбраться из-под них. Слышу крики испуганных и раненых 

детей. Как они кричали! От одного этого крика, полного боли, можно было умереть! 

Нет, неправда, что мы пережили эту трагедию. Мы навсегда остались там, в этом 

горящем спортзале. И эти три дня - как вечность - сопровождают нас всю жизнь… 

 

Ведущий 4: 

Запомни, живущий, и помни всегда – 

Беслан – это общая наша беда. 
 

Для разных людей и народов, и стран 

Террор и насилие – это Беслан. 
 

Инертность властей и безделия срам – 

Нет, их не забудет кровавый Беслан. 
 

 



Отчаянье рубит сердца пополам – 

Боль, стоны и муки – всё это Беслан. 

Все слёзы отцов и отчаянье мам 

Вложились в короткое слово – «Беслан». 
 

И годы пройдут, там воздвигнется храм, 

И жизнь возвратится обратно в Беслан. 
 

Пусть время притупит болезненность ран – 

Мы их не забудем, ты слышишь, Беслан? 
 

Ведущий 5: 

Бесланская трагедия потрясла весь мир. Общей болью и скорбью отозвалась в 

каждом сердце гибель невинных жертв. Каждый человек стремился помочь горю 

Беслана. Из 24 стран были доставлены медикаменты, медицинское оборудование, 

продукты, одежда, обувь, игрушки.  

В память о трагедии, произошедшей в Беслане, в разных городах России и мира были 

установлены памятники, возведены мемориалы. 
 

Ведущий 6: 

- Погибшие в теракте нашли вечный покой на мемориальном Бесланском кладбище, 

которое назвали «Город ангелов». Здесь покоятся 226 человек, из которых 186 

невинных детей. Есть еще одна самая страшная могила - братская, в которой 

похоронены так и не опознанные части тел. У всех разные годы рождения, но дата 

смерти одна у всех – 3 сентября 2004г. Здесь повсюду фигурки ангелов. У жителей 

Беслана не поворачивается язык называть это место кладбищем. Для них это город, 

где живут ангельские души погибших детей – город ангелов. Там нет ворот. На 

входной арке выбито: «Город ангелов».  
 

Ведущий 1: 

В сентябре 2004 году Касполат Рамонов похоронил свою пятнадцатилетнюю дочь 

Марианну. Она погибла вовремя взрыва. Осколок попал в сердце девочки. Похоронив 

Марианну, отец уже не смог уйти с погоста. Так и остался жить у могилы дочки. Его 

домом была сторожка, а погребенные в «Городе ангелов» дети стали его родными. 

Касполат знал биографию всех погибших. В день рождения каждого ребенка он 

первым приходил на его могилу, чтобы зажечь лампадку и оставить подарок. К нему 

на кладбище приходили матери и отцы, которые потеряли всех; кто сам стал 

инвалидом, и у кого дети искалечены. Приходили, кто остался один. Он разговаривал 

с людьми, некоторых спас от тяжелых психических состояний, уберёг, покормил. 

Получалось так, что многих отвозил домой. А потом снова возвращался назад. На 

вопросы журналистов о том, как принял решение стать смотрителем мемориального 

кладбища, в свое время он рассказал, что просто остался рядом с могилой дочери. 

«Сейчас мне ребята рассказывают, что, бывало, меня завалит снегом, а я сижу. 

Сейчас я просто не помню этого». Всех детей, погребенных в «Городе Ангелов», 

Касполат Рамонов считал родными. «Они все мои. И для меня они более живые, чем 

весь остальной мир», - говорил он. В этом году хранителя «Города ангелов» не стало, 

на 56 году жизни он трагически погиб. 
 

Ведущий 2: 

Спустя год после трагедии, в 2005 году, на территории мемориального Бесланского 

кладбища был установлен памятник детям - жертвам теракта в Беслане - «Древо 

скорби», высота которого около 9 метров. Он представляет собой дерево, ствол его 

состоит из четырех женских фигур, крону образуют их распростертые руки, 



держащие ангелов, олицетворяющих детей. На открытии памятника присутствовали 

родственники и родители погибших детей, пострадавшие, а также жители Беслана и 

других районов республики, президент Северной Осетии Мамсуров Таймураз. Во 

время открытия после удара колокола были перечислены имена всех погибших в 

школе, после чего были выпушены в небо голуби, которые очень символично сели на 

бронзовое дерево. 
 

Ведущий 3: 

В честь всех погибших в теракте был установлен Хачкар – это тип армянского 

архитектурного памятника, который представляет собой стелу с резным крестом на 

ней, был установлен по инициативе местных жителей в знак памятной молитвы за 

ушедших из жизни невинных детей, учителей и выполняющих свой военный долг 

спецназовцев; на нём надпись – «От детей Армении». 
 

Ведущий 4: 

Недалеко от памятника «Древо скорби» установлен памятный монумент погибшим 

бойцам «Альфы» и «Вымпела», а также спасателям МЧС, представляющий собой 

раскинутый военный плащ, на котором лежат шлем и бронежилет, накрывающие 

собой детскую игрушку и книжку. На постаменте надпись «Вы навсегда в самом 

сердце Беслана - парни, закрывшие сердцем детей». 
 

Ведущий 6: 

Поклонный крест был воздвигнут по благословению архиепископа Зосимы и по 

инициативе местных жителей на молитвенную память о погибших. Надпись на 

кресте гласит: «Посвящается нашим детям, которые должны были стать гордостью 

Осетии и России». 
 

Ведущий 5: 

В 2005 году во Владикавказе по эскизу бесланских школьников установлен памятник 

погибшим детям. Памятник представляет собой ладони, в которых застыла раскрытая 

книга, и из которых по каплям льётся вода. 
 

Ведущий 1: 

В 2005 году в память о жертвах трагедии в Беслане установлен обелиск в деревне 

Мураново.  
 

Ведущий 2: 

В 2005 году по решению администрации Флоренции одна из площадей города была 

названа в честь жертв теракта в Беслане – «Площадь мальчиков и девочек Беслана»; 
 

Ведущий 6: 

В Италии, в провинции Кьети установлен памятник погибшим в Беслане детям. 
 

Ведущий 5: 

В 2005 году в Кастельново-ди-Сотто был установлен памятник «Детям Беслана»; 
 

Ведущий 3: 

В 2006 году в Сан-Марино итальянский скульптор Ренцо Венди на свои собственные 

средства создал бронзовый монумент «Жертвам трагедии в Беслане», который был 

установлен в 2006 году на одной из площадей в центре города. За тысячи километров 

от города, где произошла трагедия, обычные люди сопереживали страшному и 

безграничному горю осетинского городка. Памятник представляет собой скульптуру 

испуганного до полусмерти ребенка, который застыл в беззвучном крике. Скульптора 

вдохновила фотография восьмилетнего заложника Георгия Ильина, облетевшая весь 



мир. «Крик ребенка Беслана» — так автор назвал этот памятник. Глядя на него, 

возникает острое желание сделать все, чтобы такая жестокость и бессердечность к 

детям больше никогда не повторилась. 
 

Ведущий 4: 

В 2007 году в Санкт-Петербурге у храма Успения Пресвятой Богородицы установлен 

памятник «Детям Беслана»; он представляет собой полуразрушенную арку, из-под 

которой выходит мать с ребенком на руках. На постаменте выгравирована надпись: 

«Детям Беслана». Арка создана из гранита, а сама скульптура - из бронзы. Общая 

высота монумента - 5 метров. Памятник «Детям Беслана» в Петербурге установлен по 

инициативе и на средства ассоциации «Ост-Вест». Авторы: скульптор Шувалов В.М. 

и архитектор Медников В.В. 
 

Ведущий 1: 

В честь погибших сотрудников спецназа ФСБ, установлены мемориалы:  

В 2007 году в Ульяновске открыт памятник бойцу «Вымпела» -  

подполковнику Дмитрию Разумовскому, Герою России, погибшему в Беслане. Он 

командовал одной из штурмовых групп, лично уничтожил двух террористов, 

отвлекая внимание на себя, был убит снайпером боевиков. Инициаторами установки 

мемориала выступила семья погибшего и его сослуживцы. 
 

Ведущий 2: 

В Юрово установлен памятник уроженцу села – майору Кузнецову Михаилу. Он 

эвакуировал около 20 раненных заложников, был смертельно ранен и скончался в 

больнице того же дня. 
 

Ведущий 6: 

В Орске установлен памятник лейтенанту Туркину Андрею, он участвовал в 

операции в составе штурмовой группы. Ворвавшись в столовую, где боевики 

удерживали заложников, Туркин собой накрыл гранату, брошенную террористом в 

толпу детей. Ему присвоено звание «Героя России» посмертно. 
 

Ведущий 5: 

В Васильевке был открыт памятник Лоськову Олегу, который в свои 23 года 

участвовал в штурмовой операции в Беслане и погиб. 
 

Ведущий 3: 

В 2010 году во Владикавказе открыт «Памятник жертвам террора» известного 

художника и скульптора Михаила Шемякина, установлен на территории Северо-

Кавказского горно-металлургического института; композиция изображает застывших 

в немом протесте детей, олицетворяющих добро, свет, правду; они будто пытаются 

остановить армию монстров, охраняющих страшную бомбу в форме агрессивного 

шара. Позади детей – колесо судьбы и свиток, запечатлевший всех ушедших в мир 

иной в результате террористически актов. 
 

Ведущий 4: 

В 2010 году в Москве у Храма Рождества Пресвятой Богородицы в центре столицы 

усьановлен памятник «Детям Беслана»; автор монумента – знаменитый скульптор 

Зураб Церетели. Памятник представляет собой мемориал высотой 5 метров, который 

символизирует души детей, погибших в страшной трагедии, их уносит ангел на небо. 

Композицию дополняют разбросанные игрушки вокруг памятника: велосипед, 

паровозик, плюшевый мишка, Буратино. Инициаторами сооружения в Москве 

https://fb-ru.turbopages.org/fb.ru/s/article/217590/geroy-rossii-podpolkovnik-dmitriy-razumovskiy-biografiya-deyatelnost-i-nagradyi?parent-reqid=1662061795653404-1187648061854666820400106-production-app-host-vla-web-yp-17
https://fb-ru.turbopages.org/fb.ru/s/article/276026/geroy-rossii-andrey-turkin?parent-reqid=1662061795653404-1187648061854666820400106-production-app-host-vla-web-yp-17


памятника детям Беслана выступило руководство Северной Осетии, которое 

поддержало и правительство Москвы. 

На торжественном открытии памятника «Детям Беслана» на Солянке присутствовали 

президент Северной Осетии, представители Государственной Думы России, 

освобожденные заложники школы, их родители и родственники. Во время церемонии 

пошел дождь как символ памяти и скорби о тех, кого уже нет в живых. 
 

Ведущий 1: 

В 2011 году в Карачаево-Черкесии в селе Коста-Хетагурово открыт памятник, 

посвященный жертвам теракта в Беслане. 
 

Ведущий 5: 

В 2011 году в Беслане установлен монумент «Добрый ангел мира». 
 

Ведущий 2: 

В 2012 году в Беслане сооружен Мемориальный комплекс на территории бывшей 

школы. 
 

Вдущий 6: 

Каждый год в Беслан приезжают люди из разных уголков России и мира. Они 

приезжают в Беслан как в святое место – как в Иерусалим или в Ватикан. Приезжают 

из Канады, Италии, Испании, Китая, Японии, Турции, Ирана. Приезжают, чтобы 

посетить «Город ангелов».  
 

Ведущий 4: 

После  того,  как  в  Беслане  в  сентябре  2004  года  произошел  самый  крупный  и 

беспрецедентный по своей жестокости и бесчеловечности террористический  акт  за  

всю  историю  России,  Президент страны  В.  В.  Путин  определил  борьбу  с  

терроризмом  как  общегосударственную задачу  особой  важности.  Он  отметил,  

что  Россия  нуждается  в  специальной антикризисной  системе  управления,  

которая  будет  готова  отразить  любую форму террористической угрозы. Далее 

последовал указ президента о мерах, повышающих эффективность борьбы с 

терроризмом, благодаря которому была выработана совершенно новая система 

контртеррористической  активности  государства. 
 

Ведущий 3: 

Тогда было дано определение понятия «терроризма», как «идеологии насилия», 

которая требовала не только непосредственной борьбы, но и предупреждения. В 

память о жертвах Беслана Федеральным законом «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России» от 21 июля 

2005 года 3 сентября был объявлен «Днём солидарности в борьбе с терроризмом». 
 

Ведущий 1: 

Теракт повлек за собой ряд других важных социальных и политических последствий. 

После событий 2004 года по всей стране были усилены меры безопасности в местах 

массовых скоплений людей – стадионах, вокзалах, метро; особое внимание уделялось 

образовательным учреждениям. Были созданы такие важные организации, как 

Национальный антитеррористический комитет, Общественная палата Российской 

Федерации, Комиссия по вопросам улучшения социально-экономического положения 

в Южном федеральном округе. 
 

 

 



Ведущий 2: 

3 сентября Россия отдает дань памяти тысячам соотечественников, погибшим от рук 

террористов в Беслане, в Москве, в Буденновске, Первомайском, Буйнакске,  

Волгодонске, Владикавказе, Волгограде, Каспийске, Грозном,Кизляре,Воронеже, 

Санкт-Петербурге, Махачкале и других городах. Россия столкнулась с самой 

настоящей террористической войной, с мерзостью и бесчеловечностью тех, кто 

решил примерить на себя роль вершителей человеческих судеб. 
 

Ведущий 4: 

День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение государства и 

общества в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм, который превратился 

в одну из опаснейших глобальных проблем современности, серьезную угрозу 

безопасности всего мирового сообщества.  
 

Ведущий 5: 

Современный терроризм отличается необычайной живучестью. Он быстро 

приспосабливается к изменениям обстановки, совершенствуется в проявлениях 

коварства, изощренной жестокости, подлости и вероломства. Поэтому побороть его 

возможно лишь сообща, всем вместе: предупредить его возникновение в 

большинстве случаев можно лишь на начальном этапе – этапе подготовки теракта. 

Только толерантность и взаимоуважение всех граждан страны позволят предупредить 

разрастание терроризма и экстремизма, лишат преступников надежды на поддержку 

в российском обществе. 
 

Ведущий 3: 

3 сентября в целях консолидации различных слоев общества в противодействии 

терроризму органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

общественные объединения проводят в субъектах Российской Федерации и 

муниципальных образованиях общественно-политические, культурные и спортивные 

мероприятия, посвященные памяти жертв террористических атак, а также 

сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, погибших при выполнении 

служебного долга. 
 

Ведущий 6: 

По всей стране проходят траурные мероприятия – митинги в память о погибших, 

траурные шествия, возложения цветов и венков к мемориалам, вахты памяти, уроки 

мужества, патриотические акции. В школах, средних и высших учебных заведениях 

проходят занятия, посвященные проблемам терроризма и методам борьбы с ним. В 

музеях открываются тематические экспозиции об ужасе терроризма и его жертвах. 

Траурные службы по погибшим проводят во многих храмах. Цель осуществления 

таких публичных мероприятий – объединить все слои общества в противостоянии 

террористической идеологии, сказать решительное «Нет!» террористам, 

покушающимся на безопасность граждан нашей страны. 
 

Ведущий 1: 

Сегодня, вспоминая жертв всех террористических актов, а также сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга,  мы 

должны быть едины в своем намерении всеми силами противостоять терроризму, 

чтобы не допустить разрастания этого преступного безумия. День солидарности в 

борьбе с терроризмом — это не только дань памяти о погибших, это миг, когда 

каждый житель нашей страны должен задуматься о том, что, только объединившись 
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вместе и с уважением относясь к другим нациям и религиям, можно побороть 

ненависть под названием «терроризм».  
 

Ведущий 3: 

Прошло 18 лет. Но боль трагедии не притупилась. В Осетии с момента трагедии 

учебный год начинается только с 5 сентября. Первые дни месяца – это время скорби. 

Во всех учреждениях в эти дни идут уроки мужества, в храмах – поминальные 

службы. В Беслане с 1 по 3 сентября проходит вахта памяти по жертвам теракта. 

Живые, как часовые, встают у могил. Имена тех, кого не вернуть, звучат из 

динамиков. Эти имена перечисляют по алфавиту. Чтобы назвать всех, нужен час. 
  

Ведущий 2: 

На памятную церемонию в разрушенную школу люди идут непрерывным потоком. 

Они приносят цветы, зажигают у фотографий погибших в спортзале свечи, приносят 

игрушки и воду, которую террористы не разрешали пить заложникам. 

Вечером во дворе школы зажигают свечи в память о погибших. 
 

Ведущий 5: 

Траурные мероприятия также проходят во Владикавказе, Южной Осетии, у 

памятников детям Беслана в Москве, Санкт-Петербурге и других городах и странах. 
 

Ведущий 6: 

 Зажжём поминальные свечи, 

  На миг все, друзья, замолчим. 

  Их души с небес нас увидят, 

  Мы память о них сохраним! 

 

Видео – песня «Так не бывает» в исполнении И.Кобзона. 

 

Ведущий 3: 

Вечная память детям Беслана, гибель которых потрясла весь мир!  
 

Ведущий 5: 

Вечная память учителям, которые до последней минуты оставались верны своему 

святому долгу!  
 

Ведущий 4: 

Вечная память родителям, погибшим на глазах собственных детей! 
  

Ведущий 2: 

Вечная память героям, спасавшим заложников в этой жестокой войне без правил!  
 

Ведущий 1: 

Памяти жертв Бесланской трагедии, памяти всех погибших в террористических 

актах, всех тех, кто погиб при исполнении служебного долга, спасая детей, женщин, 

раненых, своих товарищей объявляется минута молчания! 
 

Ведущий 6: 

Нет ничего прочнее человеческой памяти. Пока мы помним, есть шанс, что подобное 

больше не повторится! Только объединившись, мы сможем противостоять 

терроризму!  
 

 



 

Ведущий 2: 

Совершая преступления против мирного населения, боевики преследуют свои 

политические цели, в том числе — разобщить людей и посеять национальную 

неприязнь. 
 

Ведущий 3: 

В России веками дружно жили люди разных национальностей и вероисповеданий. 

Всех нас объединяет любовь к родине, память об общих победах и готовность всегда 

прийти друг другу на помощь. 

И сегодня мы не должны забывать  о том, что мы – единое общество, единый народ. 
 

Ведущий 6: 

Наша задача – помнить историю своей страны, реагировать на любые попытки  

разжигания межнациональной и межрелигиозной розни, насилия, экстремизма. 
 

Ведущий 5: 

Мы хотим, чтобы люди мира были счастливы и с уверенностью смотрели в будущее! 

Мы хотим, чтобы дети всегда смеялись и не знали горя и страданий! 
 

Ведущий 1: 

Мы хотим, чтобы всегда был мир! 

Мира вам, здоровья и благополучия! 

Пусть всегда с вами рядом будут ваши родные и близкие! 
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