
Презентация подготовлена сотрудниками библиотеки Омской Гуманитарной Академии



День 3 сентября является на
сегодняшний день самой новой
памятной датой России. Она была
официально утверждена
федеральным законом «О днях
воинской славы (победных днях)
России», который был выпущен
6 июля 2005 года. С тех пор, в этот
день россияне с горечью
вспоминают людей, погибших от
рук террористов, а так же тех
сотрудников правоохранительных
органов, которые погибли во
время выполнения служебного
долга.



В нашей стране за последние
десятилетия произошло
большое количество
страшных террористических
актов. Но самым ужасным из
них, без сомнения, можно
назвать трагические
события, произошедшие в
Беслане (Северная Осетия),
когда погибло множество
детей.



Тогда, 1 сентября 2004 года, когда дети с
родителями пришли в школу на День знаний, не
ожидая беды и радуясь новому учебному году.

Более сорока террористов, вооруженных автоматами и
гранатометами, проникли в школу № 1 в Беслане и захватили
в заложники более 1100 человек, среди которых было
770 детей.



За первые несколько часов террористы расстреляли
17 человек. Немедленный штурм представлялся
невозможным, так как злоумышленники заминировали
школу. Террористы отказывались от передачи
заложникам лекарств, воды и продуктов питания.



2 сентября
Освобождены трое женщин с грудными детьми
и чуть позже ещё 26 человек – женщин и детей.
Проводились переговоры с боевиками.

3 сентября 
В спортзале школы раздались два мощных взрыва. Часть
заложников бросилась бежать и боевики открыли по ним
огонь. В ответ спецподразделения были вынуждены
начать незапланированный штурм здания.



Как только раздались взрывы, сразу же оперативный
штаб дал команду на штурм. Штурм был спонтанным,
но бойцы подразделений «Вымпел» и «Альфа»
действовали по заранее намеченному плану.
Первоочередной задачей для них было спасение
детей. Они закрывали детей собой. Бой длился
примерно 13 часов. При освобождении заложников
погибли 10 бойцов из подразделений «Альфа» и
«Вымпел».



Было спасено 918 человек, погибло 186 детей и
148 взрослых. Более 900 человек получили ранения.



Древо скорби, памятник на кладбище
«Город ангелов», под которым похоронены
неопознанные останки жертв трагедии.

Перед входом на кладбище стоит еще один памятник —
погибшим бойцам спецназа.
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