
 

 

  ШШккооллььнныыйй  ААллььммааннаахх  



 

 

 

 

 

Образование является неотъемлемой частью жизни каждого 
современного человека. Редакция издательства «Школьный альманах» 
рада представить очередную серию публикаций методических и 
дидактических материалов, которая пригодится учителям при 
проведении неурочных, факультативных или дополнительных занятий. 
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День русского языка – Пушкинский 
день России 

...Нет, весь я не умру - душа в заветной лире 

Мой прах переживет и тленья убежит - 

И славен буду я, доколь в подлунном мире 

Жив будет хоть один пиит. 

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, 

 

И назовет меня всяк сущий в ней язык, 

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий 

Тунгуз, и друг степей калмык. 

 

И долго буду тем любезен я народу, 

Что чувства добрые я лирой пробуждал, 

Что в мой жестокий век восславил я свободу 

И милость к падшим призывал... 

А.С. Пушкин 

Ежегодно 6 июня в нашей стране отмечается творческий и интересный 
праздник – День русского языка, приуроченный к литературному творчеству 
величайшего русского поэта – Александра Сергеевича Пушкина. Его 
выдающиеся произведения сегодня объединяют людей всех возрастов, 
социальных категорий, религий и национальностей, а также переводятся на 
десятки языков мира. Александра Сергеевича Пушкина зачастую называют 
основоположником современного русского литературного языка. Именно 6 
июня 1799 года в столице России появился на свет этот выдающийся 
литературный деятель.  



 

Во времена СССР День русского языка отмечался как Пушкинский праздник 
поэзии. Данное событие всегда привлекало к себе внимание образованной 
общественности, и даже во времена правления Иосифа Виссарионовича 
Сталина сопровождалось яркими торжественными мероприятиями. 
Пушкинский праздник поэзии широко отмечается и в настоящее время. На 
сегодняшний день он имеет статус Всероссийского.  

Государственный статус Пушкинский праздник поэзии получил в 1997 году 
согласно Указу Президента Российской Федерации «О 200-летии со дня 
рождения А.С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России». В 
настоящее время этот день сопровождается множеством культурно-
развлекательных мероприятий, посвященных творчеству этого великого 
поэта, а также литературе и русскому языку.  

В 2011 году Президент Российской Федерации подписал Указ о ежегодном 
праздновании 6 июня Дня русского языка. В данном документе сообщается, 
что памятная дата 6 июня была учреждена «в целях сохранения, поддержки и 
развития русского языка как общенационального достояния народов РФ, 
средства международного общения и неотъемлемой части культурного и 
духовного наследия мировой цивилизации».  

В рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного 
многообразия День русского языка на сегодняшний день отмечается и в 



Организации Объединенных Наций (ООН). Решение о проведении данного 
праздника 6 июня было принято Департаментом общественной информации 
ООН накануне Международного дня родного языка, отмечаемого каждый 
год 21 февраля по инициативе ЮНЕСКО. 

Ценность «великого и могучего» русского литературного языка заключается 
в его богатстве и речевом разнообразии, в присутствии слов и выражений, 
аналогов которым нет ни в одном другом языке мира. 

 



Тест, приуроченный ко Дню русского 
языка – Пушкинский день России 
1. Какого числа в России традиционно отмечается День русского языка? 

1) 12 декабря 

2) 4 ноября 

3) 6 июня 

 

2. К литературному творчеству какого великого деятеля приурочен 
данный праздник? 

1) Льва Николаевича Толстого 

2) Александра Сергеевича Пушкина 

3) Федора Михайловича Достоевского 

 

3. Как назывался праздник «День русского языка» в Советском Союзе? 

1) День славянской письменности 

2) Пушкинский праздник поэзии 

3) Пушкинский день России 

 

4. В каком году Пушкинский праздник поэзии получил государственный 
статус? 

1) В 1996 году 

2) В 1997 году 

3) В 1812 году 

 

 



Действия населения при угрозе 
теракта и во время него 

Самой главной угрозой современного мирового сообщества является 

терроризм. Он затрагивает даже самые защищенные, комфортные и, казалось 

бы, безопасные страны и регионы, и направляется, в большинстве случаев, на 

обычных мирных граждан. Характерный для XXI века процесс установления 

более тесных международных связей во многих сферах привел к появлению 

такого явления, как глобальный терроризм. Самой главной защитой от него 

является бдительность и внимательность не только вооруженных сил, но и 

простых граждан. Как вести себя во время теракта, что делать при 

обнаружении взрывчатого устройства, как выйти невредимым из захвата 

заложников – эти и другие вопросы рассмотрим в данной статье. 

 

Термин «терроризм» происходит от латинского слова «террор», которое в 

буквальном смысле означает страх. Под данным термином понимается 



устрашение с помощью насильственных действий или угрозы их применения 

в отношении отдельных граждан или населения с целью достижения 

определенных целей и поставленных результатов. Зачастую используемые 

методы устрашения включают физическое устранение важных объектов или 

людей. 

Классификация проявлений терроризма включает в себя захват 

транспортных средств, а также людей в качестве заложников, использование 

самодельных взрывчатых веществ, военного, химического или 

бактериологического оружия. Кроме того, с развитием информационных 

технологий терроризм начал приобретать глобальный виртуальный облик. 

Его проявлениями являются:  

• Запуск вирусных программ; 

• Взлом систем и сетей безопасности стратегически важных объектов; 

• Распространение ложной информации, которая приводит к нарушению 

общественной безопасности или может спровоцировать конфликт. 

Существуют также экологические и психологические формы 

террористических действий. Различное воздействие на психику человека с 

помощью слов, шантажа, телефонных звонков, эмоционального давления, 

приводящее к ухудшению здоровья или гибели человека, является 

психологическим террором. Он широко используется и для формирования 

нужных общественных настроений и мнений. 

Причины, которые лежат в основе подобных действий установить 

трудно. Но специалисты выделяют следующие:  

• Ухудшение экономической обстановки в стране, что приводит к 

более выраженному социальному неравенству и формированию 

агрессивно настроенных слоев населения.  

• Террор используется и для подрыва репутации органов власти и 

свержение своего главнокомандующего.  



• Межнациональные конфликты или правительственные ошибки 

при ведении национальной политики. 

• Политические разногласия и (или) столкновения. 

• Религиозные взгляды, в том числе искаженное толкование 

религиозных догм. В данную категорию входит также нетерпимость 

к другим религиям и их традициям. 

 

В современном мире в основе большинства террористических актов лежат 

религиозные и межнациональные столкновения. Поддерживание 

подобного поведения на уровне государства в некоторых странах лишь 

усугубляет ситуацию, а также приводит к увеличению актов агрессии. 

Крайне важной здесь является информационно – просветительская работа с 

гражданами. 

 



Наиболее распространенными случаями становятся оставление в 

общественном месте с плотным людским потоком подозрительных 

предметов. Бесхозные вещи в некоторых случаях могут оказаться 

взрывоопасными устройствами, которые приводятся в действие 

террористами. 

Возможные места установки взрывных устройств: 

• общественный транспорт; 

• метро; 

• подъезды многоквартирных домов (лестничные площадки, 

мусоропровод); 

• образовательные учреждения; 

• места социального и медицинского обслуживания; 

• аэропорты и вокзалы.  

В данных местах необходимо быть предельно внимательными и не терять 

бдительность. 

При обнаружении подозрительного предмета специалисты рекомендуют 

следовать следующим правилам поведения:  

• Постарайтесь, узнать, чья эта вещь. Возможно, ее владелец отошел 

недалеко. Если установить принадлежность не удалось, то необходимо 

сообщить о вашей находке сотрудникам данного объекта 

(администрации, охране). При обнаружении неопознанной вещи в 

подъезде следует вызвать отряд полиции.  

• Не трогайте и не подходите близко к предмету. В целях безопасности 

вблизи него запрещается курить, пользоваться источниками открытого 

огня и мобильными телефонами.  

• Запишите точное время обнаружения находки и место.  



• До приезда правоохранительных органов желательно организовать 

охрану найденного предмета и не подпускать к нему людей в радиусе 

100 м. Далее следует действовать согласно указаниям силовых 

структур. 

 

Во избежание паники среди присутствующих людей не сообщайте никому о 

найденном подозрительном предмете, кроме администрации и охраны. 

Обращайте внимание на наличие возможных признаков взрывных устройств. 

Это могут быть торчащие проводки, видимый скотч, изолента, тикающий 

звук или жужжание, химический запах. Часто подобные устройства 

маскируют под самые безобидные бытовые вещи – сумки, портфели, кейсы, 

рюкзаки и даже детские игрушки. 

Наблюдая за найденным предметом, в ожидании представителей спецслужб, 

найдите себе защитное укрытие. Им может стать дерево с крепким, толстым 

стволом, автомобиль, колонна.  



Самое главное - донести до детей информацию о том, как следует поступать, 

увидев бесхозный предмет в общественном месте. Объяснить им об 

опасности, которая может в нем скрываться. 

Что делать при перестрелке во время теракта? 

Как вести себя при перестрелке во время теракта, чтобы минимизировать 

возможные травмы и спасти собственную жизнь? Самое главное, что вы 

должны сделать, - это лечь на пол. Террористы в основном стреляют поверху. 

Закройте голову руками, стараясь не поднимать туловища, ползите в любое, 

находящиеся поблизости укрытие. Им может стать бордюр, углубление в 

земле, канава, выступ. Оказавшись в относительно безопасном месте, следует 

сообщить о случившемся в соответствующие органы. 

Находясь в здании или собственном доме, наиболее безопасным местом 

считается туалетная или ванная комната. 

Оказаться в плену у преступников можно абсолютно в любом месте. В таком 

случае ваша жизнь станет предметом торга захватчиков с властями. Многие 

теряются, паникуют и начинают оказывать противодействие захватчикам, 

тем самым усугубляя и свое положение, и ситуацию в целом. 

Памятка на случай, если вы оказались в заложниках у террористов: 

• Без пререканий и спора выполняйте все требования преступников.  

• Будьте готовы к тому, что вам завяжут глаза или обездвижат с 

помощью веревок, наручников.  

• Желательно не смотреть захватчикам прямо в глаза. Это расценивается 

как жест неповиновения. Он может спровоцировать преступника на 

агрессивные действия. 

• Не геройствуйте. Не пытайтесь самостоятельно обезоружить 

террориста или попытаться сбежать без острой необходимости.  



• Если с вами находится ребенок, успокойте его. Попросите его вести 

себя тихо.  

• Сосредоточьтесь на деталях преступников. Запоминайте голос, 

внешние данные, отличительные приметы (шрам, татуировки, 

хромота). Эта информация впоследствии сможет помочь 

правоохранительным органам найти скрывшихся захватчиков. 

• Морально подготовьтесь к ограничениям в пище, воде, невозможности 

соблюдать личную гигиену.  

• Умственные упражнения (счет в обратном порядке, чтение стихов) 

помогут вам отвлечься от ситуации.  

• Если у вас есть проблемы со здоровьем или вы почувствовали себя 

плохо, сообщите об этом преступникам. Скажите, что может случиться, 

если вы не сможете вовремя принять лекарство или вам не окажут 

медицинскую помощь. 

• Говорите спокойно, не повышая голос. Не поддавайтесь эмоциям.  

• Без разрешения не пользуйтесь телефоном. Это может быть не 

правильно понято захватчиками.  

• Преступники тоже люди, поэтому в зависимости от ситуации 

попытайтесь установить с ними контакт.  

• Если вас заперли в помещении, то сохраняйте физическую форму. 

Выполняйте простейшие упражнения, ведите учет времени. 

Помните, что о захвате людей террористами уже сообщено спецслужбам. 

Они делают все необходимое, чтобы вас освободить.  

Что делать, если ты оказался в заложниках и начался штурм 

помещения? 

Бежать навстречу группе освобождения может стать самой большой 

ошибкой, которая способна закончиться трагически. У спецназа нет времени 

разбираться, кто есть кто, и вас могут принять за одного из захватчиков. 



Лучшим решением будет лечь на пол, защитить голову и шею. Выполняйте 

все, что вам говорят. Если есть возможность, старайтесь держаться подальше 

от окон, стеклянных поверхностей и проемов дверей. Не отчаивайтесь. Чем 

больше времени проходит, тем скорее данная ситуация разрешится. 

Предупредительно-защитные меры при угрозе террористических 

действий 

Профилактические меры помогают предотвратить террористические 

акты и избежать многих жертв и разрушений. К предупредительным 

мероприятиям относятся: 

• Ужесточение пропускного режима на территорию. Для этого 

устанавливаются аудио – и видео устройства, сигнализации и 

усовершенствованные металлоискатели.  

• Сотрудникам охраны даются распоряжения о ежедневном контроле 

территории путем совершения обхода.  

• Все поступающие предметы на торговые объекты скрупулезно 

проверяются и сверяются с накладными.  

• Отбор сотрудников в службы охраны и безопасности происходит более 

тщательно.  

• Предварительно создаются эвакуационные выходы, а также 

разрабатываются планы действий.  

• Поддерживаются системы оповещения в рабочем состоянии.  

• Парковочные места организуются на расстоянии не менее 100 метров 

от мест с большим скоплением граждан. 

Администрация или ответственные лица должны следить, чтобы лестницы и 

служебные помещения не захламлялись мусором и коробками. Не следует 

игнорировать угрозы, наличие подозрительных лиц, особенно если они 

стараются избегать видеокамер. О таких случаях также нужно сообщать в 

правоохранительные органы. При угрозе возможных террористических актов 



лучше проявить излишнюю бдительность, поскольку игнорирование может 

стать причиной трагедии. 
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