
Сочинение на тему: День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

3 сентября - день солидарности борьбы с терроризмом. Эта памятная дата 

отмечается в России уже семнадцать лет. В этот день по всей стране отдают 

дань памяти жертвам терроризма и представителям правоохранительных 

органов, погибшим при выполнении спасательных операций. 

 

Терроризм... Сколько боли, слез и страданий в этом слове. Терроризм с 

каждым годом приобретает ужасающие масштабы, а техника и оборудование, 

используемые при террористических актах, становится сложнее и опаснее. 

Террористические акты являются действенным способом уничтожения и 

устрашения людей. Эта проблема касается всех. Люди с каждым годом 

становятся все более жестокими, жадными, злыми, теряя нравственные 

ценности. При нападениях психическое здоровье больших масс людей 

страдает, влеча за собой разрушения устоев, морали, недоверие к другим 

людям и государствам. Так почему же в наших календарях появился День 

солидарности борьбы с терроризмом? Обратимся к событиям прошлого. 

 

1 сентября 2004 года в городе Беслан произошёл самый страшный теракт в 

нашей стране. Более тысячи школьников вместе со своими мамами и папами, 

бабушками и дедушками, братьями и сёстрами спешили в школу на День 

знаний. Но праздник длился недолго. В самый разгар торжества на территории 

школы появились террористы. Они открыли огонь в воздух, чтобы заставить 

людей зайти в здание школы. 

 

В течение трёх суток боевики держали в заложниках мирных людей без еды, 

воды и медикаментов, убивая их при малейшем невыполнении требований. По 

всей школе были установлены взрывные устройства, террористы охраняли все 

выходы. Представители власти предлагали большие суммы и компромиссы, 

которые могли бы сохранить жизнь невинным людям, но боевики не шли на 

ультиматум. 

К третьему дню состояние людей, запертых в школе, становилось критичным. 

Они не реагировали на угрозы, падали в обморок от нехватки еды и воды. 

Особенно отсутствие продовольствия сказывалось на детях. 

 

Захват школы принес много жертв. Триста тридцать четыре человека, в числе 

которых сто восемьдесят шесть детей, погибли в результате теракта. В память 

о жертвах трагедии в Беслане по всей России были установлены памятники, 

им посвящают стихотворения, песни и фильмы. 



Так в чем же виноваты дети и простые мирные жители? Мы считаем, что 

любое проявление терроризма - это зло, с которым необходимо бороться. 

Может, некоторые люди и думают, что только путем насилия можно привлечь 

внимание к себе и к проблемам, которые не дают покоя многим; что мир 

можно изменить только путем запугивания и убийства других людей. Но 

необходимо понимать, что каждый человек может внести своей вклад в 

изменение мира в лучшую сторону, не прибегая к насилию. На наш взгляд, 

день солидарности борьбы с терроризмом - важная дата, которую надо 

почитать, вспоминая жертв терактов. 
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