26 января 2016 г.
Проведено мероприятие антитеррористического характера, посвящённое
20-летию трагических событий в г. Кизляре и в с. Первомайском. В целях
формирования духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся,
воспитания российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к
Отечеству.
Ответственные за проведение мероприятия: П. Г. Гусенова – заместитель
директора по воспитательной работе, Н. Ф. Наврузбекова, Ф. И. Магомедова.
Основные задачи данного мероприятия:
– рассказать о трагических событиях в Кизляре и в с. Первомайском;
– вызвать осуждение к террористическим актам;
– развить чувство сострадания и соучастия к жертвам терроризма;
Присутствовали:
П. Г. Гусенова – заместитель директора по воспитательной работе;
З. М. Гасаналиева – председатель СКР;
У. Б. Исакова –зав. отделения ЮТО;
А. А. Салихова – зав. отделения ЭО;
Н. Ш. Улубекова – зав. отделения ПКС;
Г. И. Гамзатов – руководитель молодежного центра;
Ф. И. Магомедова – преподаватель;
Н. Ф. Наврузбекова – преподаватель;
А. А. Османова – преподаватель;
О. М. Багинов – председатель стратостата колледжа;
Студенты отделения ЭБ, ПКС, ЮТО.
Открыла мероприятие П. Г. Гусенова (зам. директора по ВР): «Уважаемые
студенты и преподаватели! Наше внеклассное мероприятие посвящено
трагическим событиям в истории Кизляра и с. Первомайское в январе
1996 г. Чеченские боевики, нарушив веками сложившиеся традиции
дружбы и добрососедства между чеченским народом и народами
Дагестана, вторглись на нашу землю. Пострадало большое количество
мирных граждан, а также военных и сотрудников МВД. Терроризм –это
зло, путь в никуда. Если террористы будут знать, что люди готовы
противостоять им и пресекать их преступные намерения, им не будет
места на нашей Земле»
В ходе мероприятия студенты вспомнили события 20-летней давности –
январский теракт 1996 года в городе Кизляре.

Студентка Шелестова Е. прочитала стихотворение Лидии Серовой «Теракты»:

Теракты омерзительны и гадки,
Тупые выходки трусливых подлецов.
Больных людей змеиные припадки,
Разносчиков воинственных грехов.
Теракты очень страшное явление
Теней преступников в мир зыбкости надежд.
С душой пишу своё стихотворение
С душою без прикрытия одежд.
Теракты – визг закрытого предательства.
Теракты – льётся человеческая кровь.
Все факты их любого обстоятельства
Уничтожают святость и любовь.
Кроме того, был показана документальная хроника трагических событий,
унесших десятки жизней в те «черные» дни.

