
Сочинение на тему: День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

Терроризм — преступление, главной целью которого является нарушение 

общественной безопасности, которое выражается в посягательстве на: жизнь 

и здоровье граждан, объекты критической инфраструктуры, природную среду, 

информационную среду, органы государственного управления, 

государственных и общественных деятелей. 

Терроризм — это большая проблема 21 века уносящая с собой сотни 

людских жизней. К сожалению, террористические акты являются одним из 

самых эффективных методов устрашения. Их появление провоцируют 

совершенно разные причины, будь то различия в восприятии мира, религии 

или культуры. 

С каждым годом террористические акты становятся более жестокими, а 

их численность возрастает. Но самым ужасным является тот факт, что 

террористы как правило выбирают своими жертвами невиновных мирных 

граждан. Понятие «терроризм» появилось в конце18 века, хотя, как явление 

существовало всегда. 

Каждый из нас знает, что существуют не только террористические акты, 

организованные группой лиц, но организованные всего лишь одним 

человеком-террористом-смертником. Такие теракты особо опасны, так как 

оказывают особо разрушительное воздействие на психическое состояние 

людей, а особенно на психику людей, которые стали свидетелями такого 

теракта. 

Чтобы не стать жертвой теракта, людей обучают правилам безопасности. В 

России и в других странах проходят различные мероприятия и обучения. В 

школах на уроках ОБЖ, учитель рассказывает ученикам как вести себя при 

теракте, что нужно быть готовым к самозащите или нейтрализации 

нападающих, проявлять самообладание, личным примером воздействовать на 

окружающих, а при необходимости пресекать случаи грабежей, мародерства 

и другие нарушения законности. 

Каждый человек должен понимать, что такое "мировое зло" может дойти 

до каждого, если это не остановить: День знаний, 1 сентября. Школьники 

радуются, что пошли в школу. Улыбки на лицах первоклассников, родителей, 

учителей. Торжественная линейка, посвященная началу учебного года. 

Каждый был на таком мероприятие и уходил, зная, что завтра им уже в школу, 

знакомиться с новыми друзьями, общаться и дружить. Но не дети Беслана. Во 

время подобного праздника террористы ворвались и захватили школу с 1128 

заложников. 3 дня велись переговоры, в результате которых погибли 333 

человека, в том числе 186 детей. Это стало днем памяти и скорби, и все будут 

помнить это еще долго. Трагический праздник привел к тому, что дети, 

которые пришли получать знания - больше никогда их не получат. И мы 

должны понимать, что никто не в безопасности. Что же движет террористами: 

фанатизм, религия, жажда величия или богатства? Против кого или чего 

направлена их агрессия? Ответа на эти вопросы пока нет, но ясно одно, 



терроризм - это зло, приносящее горе и страдания людям. И с этим надо 

бороться! 

Дни памяти жертв терактов, встречи с очевидцами, свидетелями событий 

- это важные мероприятия, которые помогут нам понять идеи, «природу» этого 

явления, и в итоге победить терроризм. Разумеется, человечество не сможет в 

краткое время искоренить террор, но если мы сплотимся, не будем 

уподобляться этой «болезни», то сможем спасти и «вылечить» наш мир! Пока 

существует подобные люди, которые будут убивать для своих целей. 
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