В России ежегодно 3 сентября отмечается особая дата - День солидарности в
борьбе с терроризмом. Это не просто очередной профессиональный праздник, да, и
праздником этот день никак не назовешь. Ведь в нашей стране трагическая дата 3
сентября теперь неразрывно связана с ужасающими событиями, произошедшими в
Беслане совсем недавно – с 1 по 3 сентября 2004 года.
3 сентября – памятная дата трагедии в Беслане
Нужно отметить, что 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.
Боевики проникли в школу № 1 и захватили в заложники, учеников, их родителей и
учителей. В здании школы преступники целых три дня удерживали 1.128 человек.
Итогом этого террористического акта стала гибель более 350 человек, что
составило около 1% населения города. Среди погибших были не только заложники и
мирные жители, но также и военнослужащие. Половина погибших являлись
несовершеннолетними лицами. Особая трагичность этого теракта заключается в том,
что погибли в основном дети и женщины. Ранено было более 500 человек.

В этот день традиционно проходят панихиды, возлагаются цветы к мемориалам
погибших, проводится всероссийская минута молчания. Во время минуты молчания
во многих российских городах в небо выпускают белых голубей, которые призваны
символизировать мир.
В Уфе Республиканский музей Боевой Славы проведет акцию памяти о жертвах
Беслана «Бессмертные журавлики», посвященную Дню солидарности в борьбе с
терроризмом. Мероприятие начнется 2 сентября в 12.00. Учащиеся
общеобразовательных
школ
встретятся
с
участниками
специ
контртеррористических операций, ветеранами боевых действий в Афганистане и
Чечне. Состоится мастер-класс по изготовлению бумажных журавликов в технике
оригами. Из них будет создана инсталляция «Бессмертные журавлики» как символ
памяти о детях, погибших в Беслане.

