
Отчёт 

о проведенном цикле мероприятий, в рамках  Недели  правовой безопасности,  

по теме: «Вместе против терроризма и экстремизма» в 

ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» 

 

Дата проведения: 15.12.2021 г. 

Цели мероприятия:   

- объяснить сущность терроризма, его типы и цели; совершенствовать знания 

о терроризме; основы безопасности в ЧС;  

- формировать общественного сознания и гражданскую позицию 

подрастающего поколения; 

- способствовать воспитанию в детях толерантного отношения друг к другу и 

формировать умение жить в мире с другими людьми; 

- развивать самостоятельность суждений учащихся. 
 

Задачи: ознакомить обучающихся: 

– с правилами ответственного и безопасного поведения в современной 

информационной среде, способах защиты от противоправных посягательств 

на улице, в общественных местах в сети Интернет; 

– как критически относиться к сообщениям в СМИ (в т.ч. электронных), как 

отличить достоверные сведения от недостоверных, как избежать вредной и 

опасной для них информации, как распознать признаки злоупотребления их 

доверчивостью и сделать более безопасным свое общение в сети Интернет;  

Форма и место проведения:  

Акция #ВМЕСТЕПРОТИВТЕРРОРИЗМАИЭКСТРИМИЗМА 

Раздача буклетов «Терроризм – угроза обществу» 

Встреча с ветеранами боевых действий 

 (Лекторий, беседа, раздача буклета). Библиотека ГКОУ КШИ «Туапсинский 

морской кадетский корпус» 
 

Приглашенные:  

- Ветеран боевых действий в Чечне 1999-2003 гг. подполковник МВД в 

отставке Ткаченко Сергей Владимирович, 

- Ветеран Афганской войны, ветеран ВДВ, председатель Совета ветеранов 

города Туапсе Таранько Василий Борисович. 

- Заместитель директора по военной работе Д.В. Бобин, 

- Воспитатель 11 уч. группы Синенко И.В., 

- Обучающиеся 7-11-х классов 
 

Присутствовали: 151 чел. 
 

Ход мероприятия:  

  15 декабря 2021 г. в ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский 

корпус», в рамках Правовой недели, с обучающимися 7-11-х классов был 

проведен цикл мероприятий по теме: «Вместе против терроризма и 

экстремизма».  



Цикл начался с акции. Кадеты построились на первой линии с хэштегом 

#ВМЕСТЕПРОТИВТЕРРОРИЗМАИЭКСТРИМИЗМА.  

 

Обучающиеся 11-х классов разработали буклет «Терроризм - угроза 

обществу» и раздали его товарищам. 

 

 Мероприятия продолжила встреча учеников 7 «А» класса с ветеранами 

боевых действий. Ветеран боевых действий в Чечне 1999-2003 гг. 

подполковник МВД в отставке Ткаченко Сергей Владимирович рассказал о 

двух Чеченских кампаниях, о том, как рядовые милиционеры шли спасать 

Россию от посягательств банд Басаева, Радуева, Масхадова и других. 



 

Ветеран Афганской войны, ветеран ВДВ, председатель Совета 

ветеранов города Туапсе Таранько Василий Борисович рассказал о воинах-

интернационалистах, которые в конце 20 века вели войну с бандами 

моджахедов в республике Афганистан, не пуская в нашу страну наркотики и 

оружие. Поговорили с кадетами о том, что террористическая деятельность 

объявлена вне закона на территории РФ, а также, что от бдительности 

гражданина могут зависеть жизни многих людей.   

 

По окончании встречи ребята задавали ветеранам вопросы.  Далее 

беседа продолжилась за столом с пирогами. Гости пожелали кадетам верно 

служить Отечеству, быть верным долгу и форме. А обучающиеся 

поблагодарили ветеранов за встречу и за тот подвиг, который был ими 

совершен. По окончании мероприятия присутствующие сфотографировались 

на память. 



 

 
 

   

Итог (анализ) мероприятия: 

 

Проведение данных мероприятий способствует формированию 

знаний и навыков об ответственности за нарушение законов РФ, а также 

воспитанию правовой культуры, профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и духовно нравственных аспектов воспитания.  

В завершении мероприятия учащиеся ответили на вопросы и пришли к 

единому мнению, что грамотный, воспитанный человек, имеющий внутри 

себя основание ценности человеческой жизни не будет жертвовать жизнью 

другого человека ради реализации собственных амбиций и как важно служить 

своему Отечеству.  

 

 

 Педагог-библиотекарь                                                                          Бровка Д.В. 
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