
3 сентября - День солидарности в борьбе с  терроризмом 

 

 

В России ежегодно 3 сентября отмечается особая 

памятная  дата - День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

В нашей стране трагическая дата 3 сентября неразрывно связана с ужасными 

событиями, произошедшими в Беслане с 1 по 3 сентября 2004 года. Памятной дате 

уже 12 лет. Она была установлена после трагедии в Беслане, когда боевики 

захватили школу. Тогда погибли 331 человек, сто восемьдесят шесть  из которых – 

дети. В этот день вспоминают не только жертв осетинской трагедии, но и всех 

терактов. В этот день россияне с горечью вспоминают взрослых и детей, погибших 

от рук террористов, а также сотрудников правоохранительных органов, которые 

погибли в борьбе с терроризмом, выполняя свой служебный долг.   

  



Обучающиеся колледжа  на  митинге почтили память жертв 

терроризма минутой молчания и выпустили в небо  белые шары – в 

память о  погибших при террористической трагедии в Беслане. 

  Белгородский политехнический колледж  3 сентября как и 

вся  Россия отмечает  День солидарности в борьбе с терроризмом. Это 

достаточно новая дата для нашей страны и установлена она была в 

2005 году.  В этот день в  России принято вспоминать жертв 

террористических актов и погибших при исполнении своего служебного 

долга сотрудников различных ведомств.  

Слишком часто мы 

получаем напоминания о 

том, что терроризм по-

прежнему наполняет жизнь 

людей во всем мире болью и 

страданием. Практически 

еженедельно в какой-либо 

точке мира совершается 

террористический акт, без 

разбора поражающий невинных людей, которые просто оказались в 

неподходящем месте в неподходящее время. В победе над этим злом 

заинтересованы все без исключения.  

В колледже прошли классные часы, посвященные трагической 

дате. На базе музея проведено открытое заседание Совета музея. 
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День солидарности по борьбе с терроризмом - одна из памятных дат России, 

которая повсеместно отмечается 3 сентября.  В этот день традиционно проходят 

панихиды, возлагаются цветы к мемориалам погибших, проходят уроки памяти, 

посвященных проблемам борьбы против терроризма. 

В рамках часа памяти на базе библиотеки прошло мероприятие "Скажем террору 

- НЕТ!", организованное клубом "Кругозор". На мероприятии присутствовало 48 

студентов   

Зав. библиотекой Алексеева Г.Н. рассказала ребятам о трагических событиях, 

происшедших в нашей стране, во время которых от рук террористов погибли 

женщины и дети, а так же сотрудников правоохранительных органов, погибших 

при выполнении служебного долга. На мероприятии вспоминались жертвы и 

других террактов, происходящих в разных городах нашей страны, на Украине, 

Сирии, Турции. Особое внимание было уделено тому, что с терроризмом 

необходимо не только бороться, гораздо важнее и эффективнее предупреждать 

его возникновение. Только убедившись, все вместе мы сможем противостоять 

терроризму, не только национальному, но и международному. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


