
 

 «Город ангелов» 

 

14 лет назад (1 сентября 2004г.),   как  все города и села нашей страны, 

город Беслан готовился к началу учебного года. Дети пришли на 

праздник в свою родную школу.                                                                                     

В 9 часов утра дети со 2-го по 11-ый класс уже выстроились на 

торжественную линейку на спортплощадке школы. Ожидался 

торжественный выход трех первых классов. Многие родители 

собрались вблизи школьного крыльца с фототехникой в руках в 

надежде запечатлеть первые школьные шаги своих детей.                                                                                                                                 

Около 9:00 по московскому времени группа вооруженных людей 

захватила школу №1 в городе Беслан в Северной Осетии, 

расположенную в Правобережном районе города, в 30 км от 

Владикавказа. Школу захватили 34 террориста, среди которых были 

мужчины и женщины, снабженные поясами смертников.  Угрожая 

автоматами, они заставляли всех забегать в спортивный зал школы. 

Для запугивания людей главарь банды хладнокровно расстрелял двух жителей города Беслана. Больше 

тысячи людей попали в заложники. Среди них оказались в основном дети. На их глазах террористы 

минировали спортзал и взрывными устройствами опутывали потолок и стены.                                                                                                                                                    

Школьница Сонета Сабанова позднее рассказывала: “ Первого сентября 2004 года мы с сестрой и 

дедушкой пошли в школу... Мы оказались в заложниках. Первое время никто не понимал, что 

происходит, но после того как террористы начали минировать зал, стрелять в потолок и 

расстреливать людей на наших глазах, мы поняли, что с нами случилась беда".                                                                                      

В первые часы захвата террористы убили 17 человек. Чтобы не допустить штурма, террористы 

выставляли в окна школы детей, отказываясь вести переговоры. А в случае начала штурма угрожали 

взорвать захваченную школу. Время в Беслане остановилось.                                                                

Теракт в Беслане был спланирован тщательнейшим образом. Целью террористов был вывод 

российских войск из Чеченской республики и признание Чечни независимым государством.                                                                                                         

По данным следствия, в школе террористы удерживали 1128 заложников.                                                                                                                   

3 дня… без еды… без воды… 

 При проведении спецоперации было спасено 918 человек.        В результате теракта с 1-го по 3-е 

сентября 2004 года погибли или позднее скончались от ранений 331 человек, в том числе 317 

заложников, среди которых 186 детей, 15 учителей. Более 900 человек получили ранения.                                                                                                                                           

Беслан стал “Городом ангелов". 
3 сентября 2018 года во всех классах МБУ «Школа №28» прошли классные часы и уроки 

мужества, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом.                                                                             

Целью таких уроков является формирование 

общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения, объяснить сущность 

терроризма, изучение правил поведения при 

теракте. 
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