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Специальный выпуск посвящен трагическим
событиям
1 – 3 сентября, в северо-осетинском городе Беслане!

Памяти детей, погибших в школе № 1
Меня больше нет.
И не будет уже...
Я прожил семь лет на свете...
И нету покоя моей душе:
За смерть мою кто в ответе?
Я думал, чудовища
В сказках живут - .
Мне взрослые так говорили,
Чудовища, знал я,
Ко мне не придут...
Ошибся: пришли.
И убили.
И нету покоя моей душе:
За смерть мою кто в ответе?
Мне больно и страшно...
Хотя уже
Нету Меня На свете..
Эрмик Бабаянц, 5 сентября 2004 г. .Владикавказ, Из газеты «Экран Владикавказа».
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Одиннадцатиклассники школы №45 о случившемся в г.Беслане...
Хотелось бы, чтобы наступило время, когда мы нанесем мощный ответный удар терроризму. КРЮЧКОВ А.
Я считаю, что такая страшная ситуация не зря произошла в России. Только в нашей стране такое
неединение людей. Всем правят деньги. Как могли террористы пронести столько оруэюия и взрывчатки?!
Мне кажется, здесь пахнет чьей-то бесчеловечностью и предательством. Все исходит только от нас. Мы
довели нашу страну до такого. Странно, что люди стали едины только после того, что произошли такие
зверские действия со стороны боевиков. Когда-то наши деды объединились и расправились с фашизмом,
так и нам надо объединиться и изгнать террор из нашей страны, а может, и со всего мира!
ДЕРГАЧЕВ А..
Я хочу сказать, что очень хорошо, что никто не остался в стороне,
никто не наплевал на эти события. Эта помощь, поддержка придают
сил тем, кто пострадал от теракта, тем, кто лежит сейчас в
больнице...
Наташа
Очень жестоко по отношению к невинным детям. Я не могу
представить, что было бы с моей семьей, если бы это случилось со
мной. Учащийся 11 «А»
Те, кто это сделал, не люди, а звери. Хотя звери, наверное, добрее
их. Такие «люди» не заслуживают жизни, и смерти тоже не
заслуживают. А мучения заслуэюивают. ГУЛЬ А..
Когда я узнала об этом, меня взбесило то, что люди могут быть
равнодушны к чьей-то жизни, а тем более к жизни детей. Месть —
самое жуткое, что может храниться в сердце человека. Невозможно
оставаться и жить в мире, пока будут существовать такие отморозки.
Учащийся 11 «А»
Я был шокирован, это очень бесчеловечно! Во времена Советского
Союза такого не было и не могло быть, потому что мы были сильны и
могущественны. Сейчас мы ослабели, потеряли авторитет. Надо это
менять, делать Россию сильной и единой.
КЛЮЕВ М.
То, что произошло не подлежит никаким оправданиям.
ЦОВЯН Я.
Террористы не люди, а изверги. Они не понимают ничего в
этой жизни. Их каждого надо взять и просто расстрелять.
Учащийся 11 «А»
Почему дети?! Ведь они не должны отвечать за поступки тех,
кто сделал террористов такими. Почему дети?
КОВАЛЕНКО М.
Мне жаль тех первоклассников, которые так и не узнали, что такое
школа...
Учащийся 11 «А»
Очень жалко детей, которые хотели провести свой праздник. Для
кого-то он должен был быть первым, а получился последним.
АНИСИМОВА А.
Нет страха ходить в школу, потому что бояться бессмысленно.
Бояться нельзя. Надо действовать.
Набраться духу и не мстить,
Закрыть глаза, чтобы не видеть,
Чтоб научиться дальше жить,
Чтоб разучиться ненавидеть.
Эта песня призывает не изливать свою ненависть на всех встречных
лиц кавказской национальности, а действовать именно против тех, кто
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виновен. Нельзя сдаваться! Нужно бороться! Мы обязаны
объединиться!
ЛЮБА
Главное, нельзя к этому привыкать, с этим нельзя смириться.
Учащийся 11 «А»

Когда я узнала, что захватчики - это наемные люди из разных стран, это шокировало меня больше всего.
Неужели эти люди рассчитывали выйти «сухими» из этой истории? Почему они вообще согласились
«наняться на эту работу»? Эти люди, естественно, ненормальные.
ВЯТЧИНИНА Ю.

Стр. 3 из 5

Придя домой из школы 1 сентября домой, я узнала о том, что террористы захватили школу № 1 в Беслане.
Для меня это было сильным шоком, меня это очень сильно потрясло. Я следила каждый день за развитием
событий и переэюивала вместе со всем народом. «Нам объявили войну», - эти слова произнес наш
президент Путин в своем обращении. И он прав, это уже война. Но нельзя сдаваться, нельзя поддаваться
панике и страху, надо дать понять, что нас не так просто запугать.
ХУДЫ Д.
Я не понимаю, как можно стрелять в маленьких детей, почему дети должны гибнуть из-за политических
проблем, т.е. из-за проблем взрослых, ведь дети - это наше будущее, а получается, что будущее не нужно и
гибнет. Когда я услышала про захват детей, если честно, мне очень хотелось как-то этим детям помочь.
Если бы я была взрослой, я бы отправилась туда. Террористы - безжалостные люди. Они не ценят свою
жизнь и вообще людей.
СТЕШИНСКАЯ А.
Я еще до сих пор полностью не осознал всю трагедию, весь масштаб
трагедии. В день, когда это все случилось, я учился, как и все, и
поэтому мне было сложно понять, что произошло в Беслане. А
спустя несколько дней я знал, что этот теракт не против действий
России в Чечне, а против всего мира. Это вызов всему миру.
Как рассказала мне моя мама, мой дедушка еще 20 лет назад
сказал, что 3-я мировая война будет не между государствами, а
между религиями. Он ошибся только в одном — террористы
действуют якобы за свою религию, но на самом деле они воюют с
миром на стороне дьявола. Им нет прощенья, и я надеюсь, что
никогда не будет.
КОЛГАНОВ В.
Пусть мы живем с гуманными взглядами, но террористов надо
приговаривать к смертной казни. Бог заповедовал «не убий», но если
стали убивать детей, значит многие взрослые не достойны жить на
Земле, раз они допустили такие действия. ЛИННИК Е.
Я заметила, что последнее время, когда прошли все эти страшные
террористические акты, все люди стали намного жестче,
агрессивней. Раньше во встречном взгляде можно было встретить
доброту, теперь - одно подозрение и страдание. Благодаря
террористам рушатся не только дома и жизни, но и светлое, доброе.
БОГОРОДСКАЯ Е.
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По Корану считается, если человек убил ребенка, то он убил все
человечество. Когда мы узнали о произошедшем в Беслане, мы
находились на 3 этаже, к нам навстречу шла Алла Ивановна и
рассказала нам все в подробностях. Мы видели, как у нее
наворачивались слезы. Когда я дома видел по телевизору, как дети
выбегали и просили воды, а военный, несший девочку, заплакал, и я,
не выдержав, заплакал. Я уверен, что вся Россия сочувствует
родственникам погибших.Учащийся 11 «В»
Для каждого из нас это настоящая беда и никто не остается
равнодушным. ЯРУНИН С.

Дети не должны умирать из-за политики. Но даже после этого я не
хочу верить, что все чеченцы и арабы способны на это. У
террористов нет национальности, религии и целей, ради которых
можно совершать такие вещи.
ШАРИПОВА И
У меня нет слое, после увиденного становится страшно чувствовать
себя полноценным гражданином нашего общества в России.Боль,
сопереживание, сострадание, возмущение, страх и непонимание
вызывают такие события. Кто-то сказалб чужого горя не бывает.
Учащийся 11 «В»
Я считаю, что ничего в этом мире, ни одно событие, ни один факт, ни
одна попытка достижения каких-либо целей не может стоить
слезинки ребенка. Чего уж тут говорить о взрывах, насилии,
смерти.Когда я смотрю новости, мне хочется плакать...Я не понимаю
наше правительство, неужели нельзя было предвидеть такой исход и
принять другие меры?
Учащийся 11 «В»
Самое плохое - это то, что мы привыкаем к террактам. Мы живем в
стране, где постоянно нас пытаются запугать. Лично мне в день
города родители запретили пойти на мероприятия . Но я понимаю
маму, которая обеспокоена за мою жизнь. Но раз меня
предостерегают - значит террористы добились своего?!
Учащийся 11 «В»
Мне очень жаль родителей, потерявших своих детей, и еще больше
жаль детей, оставшихся без родителей, у них украли детство, и на
всю жизнь у них в душе и в сердце останется «шрам», который
никогда не заживет.
Учащийся 11 «В

Если бы мой ребенок попал в такую ситуацию, я бы была в отчаянии и истерике. Но ведь слово
«террор» означает «ужас», террористам нужно держать всех людей в страхе, в угнетении. Нельзя
поддаваться их влиянию! Нельзя . впадать в депрессию! Люди должны поддерживать друг друга, от
настроя многое зависит. Такое впечатление, что у террористов нет своих семей, и они не понимают,
какую боль причиняют людям. Каждый человек имеет право жить. Это не те способы, чтобы добиться
того, чего они хотят.
ШАШИНА Н.
Я понимаю, что мои соболезнования, жалость не принесут пострадавшим никакой пользы, но все же
правильно говорили и по радио, и по телевизору о том, что мы все скорбим вместе с ними. Непонятна
для меня позиция нашего правительства! Неужели нельзя обезопасить наш народ хоть чем-нибудь,
какими- нибудь действиями? Почему в той же самой Америке после террактов 11 сентября мы ни разу
не услышали о них? Наверное, потому, что там принимают меры по искоренению терроризма... А у нас?
Никому у нас этого не надо. Зачем тратить деньги на армию, на безопасность? Политики наши живут
хорошо, их никто не трогает, больше им ничего не надо. Военным платят мизерные зарплаты, у нас не
престижно быть военным... Терракт в Беслане нам доказал, что никто не может у нас чувствовать
себя в безопасности, никто не знает, что будет завтра! Наша страна стала подопытной для мирового
терроризма.
ЛИХАЧЕВ. В.
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