
 

Центр «Лучик» против террора! 

 

  В канун Дня солидарности в борьбе с терроризмом, 2 сентября, в БУ 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения  родителей, «Лучик» в 

рамках реализации совместного  плана работы с Уньюганской первичной 

организацией Приобского отделения Всероссийской общественной 

организации «Боевое братство» с воспитанниками учреждения и детьми из 

замещающих семей было проведено занятие- дискуссия   «Черная дата: 

Беслан» 

В гости к нашим ребятишкам приехал представитель общественной 

организации  Шибайло Сергей Аркадьевич, Человек с большой буквы, 

человек большой души и сердца. Уже не первый год Сергей Аркадьевич 

приезжает к нам в «Лучик» из  с.п Уньюган, приезжает  не для галочки, не 

для отчета, приезжает  с целью достучаться до детей, до их сердец, с целью 

научить их любить Родину, уважать стариков, быть добрыми и 

мужественными, иметь смелость быть патриотами своей страны. Вот и 2 

сентября  двери Лучик гостеприимно  распахнулись, чтобы принять нашего 

друга и наставника.  

Тема  терроризма, экстремизма- тема вечная, тема больная и страшная, 

множество людей по всему миру страдают от этого мирового зла.И говоря, 

про это,  нельзя не вспомнить черную дату 1 сентября 2004г. – Беслан.  

Именно этой горестной странице  в истории России и была посвящена 

встреча. С интересом дети слушали  информацию, песни, смотрели 



видеоролики. После развернулся диалог, в котором   приняли участие все 

ребята,  данный разговор вывел всех на проблему сохранения человечности в 

каждом человеке. Ребята  озвучили идею о попытках противостояния 

террористической идеологии не только в открытой форме, но и в форме 

игнорирования различных  антиобщественных,  лозунгов и призывов в сети 

«интернет», а также активного содействия закрытию экстремистских 

сообществ в социальных сетях. 

Мы, взрослые,  в ответе за воспитание наших детей, которые, как 

известно, будущее нашей страны. Если мы будем замалчивать такие 

актуальные темы, не будем разговаривать с  нашими детьми,  в будущем мы 

получим маргинальное поколение бездушных потребителей с равнодушными 

сердцами. И это будет наша с вами заслуга! 

 

 

 

 

Заместитель директора 

БУ «Центр помощи детям,  

оставшимся без попечения  родителей, «Лучик» 
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