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Нет в мире ничего прекраснее,  
чем познавать новое, учиться, читать и запоминать  
на всю  жизнь мудрые строки! Поздравляю вас с Днем знаний, с днем 
мудрости и прилежания! Пусть в вашей жизни будет 
 возможность учиться и обретать знания не только в школьные годы, 
 но и в будущем, в течение всей жизни! Знания делают человека сильнее, 
мудрее, добрее, помогают открывать новые истины, делать научные 
открытия и познавать тайны природы.  
Пусть никогда ваш разум не отказывается от новых знаний, но всегда 
стремится к познанию и мудрости! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



После школьной линейки прошёл классный час «Урок мира» 

1 сентября – не только День Знаний, но и еще День Мира! 

Слово МИР имеет несколько значений: 
МИР – Вселенная, планета, земной шар, а также население, люди земного шара.  

МИР – дружеские связи, согласие между кем-либо, отсутствие войны;  

тишина, покой; соглашение о прекращении войны. 
Мир трудно построить, но еще труднее его сберечь. Мир очень хрупкий. 

 
Для нас мир — повседневная реальность. На наших улицах спокойно, дети ходят 

в школу. Там, где устои общества прочны, бесценный дар мира может никем 

особенно и не замечаться. Но всем ли детям на Земле живется хорошо и 

радостно? Для многих людей в современном мире спокойная жизнь — не более 

чем сказочная мечта, многие ребята страдают, у них нет семьи и очень много 

печали. Для них-то и существует день Мира. 
 

Мы живем в тревожное время, когда зловещая тень войны ползет по земле, 

пытаясь навсегда закрыть от нас мирное небо. В новостях мы каждый день 

слышим о взрывах, пожарах, терактах, вооруженных столкновениях, ДТП и т.д. 
  

 

Какое ужасное событие произошло 11 лет назад 1 сентября? 
 

 

“Детям Беслана посвящается...”  

– Шмырева Н.Г. 
В первый сентябрьский погожий денек 

Дети Беслана отправились в школу, 

После каникул и летних забот 

Встретить друзей и увидеться вновь. 

Многие дети пришли первый раз  

В школу учиться читать и писать 

Их провожали родные и близкие, 

Все были счастливы, всё было искренне. 

Всё началось хорошо и красиво –  

Всюду цветы и заливистый смех, 

Дети одеты в форму, все мило… 

Радость и счастье в глазах у всех… 

Но, словно черная, мрачная туча, 

Всё заслонила, закрыла весь свет –  

Банда ужасных злых террористов 

Вдруг прервала детский радостный смех. 

Земля зарыдала от бессилия и горя 

И кровью детей была залита вся. 

Страшные были часы и минуты,  

Ужас в глазах у ребят, матерей… 

Остановитесь! Вы что же не люди? 

Вы ведь в заложники взяли ДЕТЕЙ! 

Как вы посмели, подлые твари, 

Руку поднять на святое страны!  

Нет, террористы – дьявола дети. 

Вас ненавидят все люди Земли! 

Мы не забудем, тех, кто не с нами,  

Тех, кто погиб от руки палача. 

Будем стремиться жить только в мире,  

И не допустим насилья и зла! 
 

  



Было ясное сентябрьское утро. Дети в парадной форме с цветами и их близкие собирались 

на традиционные линейки, посвященные началу нового учебного года. В это время на территорию 

школы №1 г. Беслана в Северной Осетии въехала на трех машинах вооруженная банда из 32 

человек. Захватив в заложники более 1300 взрослых и детей, они усадили их на пол в спортивном 

зале и заминировали школу. С 1 по 3 сентября люди не получали ни воду, ни питание. В их адрес 

раздавались постоянные угрозы. Они понимали, что это террористический акт, но свято верили, 

что их спасут, что все они останутся живы. 
3 сентября была осуществлена стихийно начавшаяся операция по освобождению 

заложников. Днем 3 сентября в школе прогремел взрыв. Началась паника… Многие из заложников 

пытались бежать, боевики открыли по убегавшим огонь. На их защиту встали войска спецназа. 

Своими телами они закрывали детей и взрослых от пуль, сами, погибая при этом. Все погибло 394 

человека. 
Убит 31 террорист, один был задержан и впоследствии приговорён к пожизненному 

заключению – 

Здание школы после операции освобождения, и в результате подрыва имевшейся у террористов 

взрывчатки, оказалось практически полностью разрушенным. Год спустя после этого трагического 

события на мемориальном кладбище Беслана, где захоронены жертвы теракта, состоялось 

открытие памятника “Древо скорби” 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.calend.ru/day/9-3/&sa=D&ust=1461265053168000&usg=AFQjCNEDAqEbb3T7snr960hJwWYSe5p5aA

