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Вступление 

 

  Террористическая деятельность в современных условиях характеризуется глобальным 

размахом и отсутствием государственных границ, взаимодействием с международными 

террористическими центрами. По сути, всему человечеству объявлена война без границ и 

фронтов, без видимого противника. Особую ставку террористы и экстремисты всех мастей 

делают на юношество и молодежь, не гнушаются использовать их в своей преступной 

деятельности.  

Поэтому борьба с терроризмом, оказание помощи его жертвам и поддержание в мире 

атмосферы активного неприятия террора требует объединения усилий всего мирового 

сообщества. Детские муниципальные библиотеки Ярославля своими формами и методами 

активно включаются в процесс информационного противодействия терроризму, восполняют 

информационный вакуум по данному опасному направлению, способствуют формированию 

активной гражданской позиции у подрастающего поколения. 

Центральная детская библиотека имени Ярослава Мудрого предлагает родителям, 

учителям, библиотекарям, всем заинтересованным лицам рекомендательный список 

литературы «Осторожно-терроризм!». 

В первый раздел списка «Официальные документы» включен ряд официальных изданий 

за период 2009-2016 г.г., справочно - правовой системы «КонсультантПлюс», а также ряд 

других электронных документов.  

Второй раздел «Будьте бдительны, терроризм!» представлен актуальными статьями из 

периодических изданий за 2015-2017 г. г., которые располагаются в обратной 

хронологической последовательности.  Третий раздел представлен электронными ресурсами 

 Надеемся, что рекомендательный список «Осторожно, терроризм!» окажет 

информационную и практическую помощь родителям, учителям в духовно-

интеллектуальном ориентире от идеологии и психологии терроризма и экстремизма среди 

детей дошкольного, среднего и старшего школьного возраста, поможет дополнить 

имеющиеся знания и навыки в работе с детьми и юношеством по данной теме, будет 

способствовать активному обсуждению проблемы в учебных заведениях, библиотеках, дома 

родителей с детьми. 

 

Раздел 1. Официальные документы 
                                                                       

1.Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 
[Электронный ресурс]: утв. указом Президента от 12.05.2009 г. № 537: (ред. от 01.07.2014 г.) 

// КонсультантПлюс: справочно – правовая система.- Режим доступа: www.consultant.ru.- 

20.09.2016. 

Определяет основные направления по совершенствованию национальной безопасности 

нашего государства, в число которых входят также выявление, предупреждение, пресечение 

и раскрытие актов терроризма. 

 

2.Концепция внешней политики Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв. 

Президентом РФ 12.02.2013 г.// КонсультантПлюс: справочно-правовая система.- Режим 

доступа: www.consultant.ru. - 20.09.2016 

Определяет основные направления развития внешней политики Российской Федерации, в т. 

ч. борьбу с терроризмом. 

 

3.Концепция общественной безопасности в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: утв. Президентом РФ 20.11.2013 г. // КонсультантПлюс: справочно – правовая 

система.- Режим доступа: www.consultant.ru.- 20.09.2016. 

 

 

http://www.consultant.ru./
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru.-/
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4.Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: утв. Президентом РФ 05.10.2009 г.// КонсультантПлюс: справочно – правовая 

система.- Режим доступа: www.cosultant.ru.- 20.09.2016. 

О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: федеральный закон от 06.03.2006 г. 

№ 35-ФЗ: (ред. от 31.12.2014 г.). // КонсультантПлюс: справочно – правовая система.- Режим 

доступа: www.cosultant.ru.-  20.09.2016. 

      Раскрывает понятия «терроризм», «террористическая деятельность». Закрепляет 

основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы 

профилактики терроризма и борьбы с ним. 

 

5.О противодействии экстремистской деятельности: [Электронный ресурс]: федеральный 

закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ: (ред. от 31.12.2014 г.)// КонсультантПлюс: справочно – 

правовая система.- Режим доступа: www.consultant.ru.- 20.09.2016. 

Определяет правовые и организационные основы противодействия экстремистской 

деятельности, устанавливает ответственность за ее осуществление. Основополагающий 

документ, определяющий государственную политику в сфере обеспечения общественной 

безопасности. 

 

                                             Антитерростические порталы, ресурсы 

 

1.Россия Антитеррор: [электронный ресурс]: Национальный портал противодействия 

терроризму-Москва [2005-2017]-Режим доступа: http://www.antiterror.ru/. - Данные 

соответствуют 17.08.2017 

Этот портал создан для того, чтобы помочь людям лучше ориентироваться в вопросах 

обеспечения личной безопасности. На сайте опубликованы советы специалистов, 

психологов, экспертов по выживанию. Ресурс представляет собой пособие по выживанию 

для всех слоев населения. Особое внимание уделено обеспечению безопасности детей и 

информированию преподавателей. 

2.Антитеррористическая комиссия Ярославской области: [Электронный ресурс]. – 

Ярославль: Правительство Ярославской области, 2009-2017.- Режим доступа: 

http://www.yarregion.ru/depts/anticom/default.aspx. - Данные соответствуют 17.08.2017 

 

Раздел 2. «Будьте бдительны, терроризм!» 

 

1. Андреев, Дмитрий Александрович.  

Предупредим терроризм вместе: [о работе по предупреждению формирования 

экстремистских взглядов учащихся и вовлечения их в экстремистские группировки] / Д. А. 

Андреев, О. А. Галузина // Не будь зависим: скажи нет наркотикам, алкоголю, курению, 

игромании. - 2017. - N 3. - С. 16-18 

 

2. Анорексия - выдумка или реальность? [о педагогических проектах, посвящённых 

профилактике зацепинга, терроризма, экстремизма, анорексии] // НаркоНет. - 2017. – № 3. - 

С. 22-29. 

 

3. Башмакова, Мария.  

Чёрный понедельник: [о теракте в петербургском метро 3 апреля 2017 года] / М. Башмакова 

// Огонек: общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. - 2017. - N 14. - С. 

4-5. 

 

4. Гришин, Александр.  

Организатор теракта в питерском метро - тоже выходец из Киргизии: [об организаторе 

теракта в Петербурге А. Азимове] / А. Гришин // Комсомольская правда. - 2017. - 19 апреля; 

№ 42. - С. 4. 

http://www.cosultant.ru.-/
http://www.cosultant.ru.-/
http://www.consultant.ru.-/
http://www.antiterror.ru/
http://www.yarregion.ru/depts/anticom/default.aspx
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5. Журенков, Кирилл.  

Как здесь могла быть ваша реклама? [о финансировании терроризма через интернет - 

рекламу] / К. Журенков // Огонек : общенациональный еженедельный иллюстрированный 

журнал. - 2017. - N 7. - С. 20-21. 

 

6. Ильин, Евгений Петрович.  

Противодействие идеологии терроризма в молодёжной среде: [о борьбе с распространением 

терроризма в молодёжной среде] / Е. П. Ильин // НаркоНет. - 2017. - N 2. - С. 28-32. 

 

7. Как понять, что тебя вербуют в ИГИЛ? [памятка для жителей России, включая женщин 

и подростков о том, как распознать вербовщика и не поддаться его влиянию]//Не будь 

зависим.-2017.-№6.-С.2-3. 

 

8. Кнудсен, Надя.  

Шоковый путь: [о Р. Акилове, совершившем теракт в Стокгольме 7 апреля 2017 года] / Н. 

Кнудсен // Огонек: общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. - 2017. - 

N 15. - С. 22. 

 

9. Коц, Александр.  

Пальмира зачищена: [об освобождении от террористов сирийского города Пальмира] / А. 

Коц // Комсомольская правда. - 2017. - N 24 (7 марта). - С. 5.  

 

10. Манкони, Луиджи.  

"На Аппенинах порядка 450 тысяч нелегалов": [о нелегальных мигрантах и проблеме 

терроризма в Италии] / Л. Манкони, Е. Пушкарская // Огонек: общенациональный 

еженедельный иллюстрированный журнал. - 2017. - N 13. - С. 22-23. 

 

11. Морозов В.  

Предупреждение экстремизма в подростковой среде средствами воспитательной педагогики 

А.С. Макаренко: [о профилактике агрессивных и террористических проявлений у 

подростков] / В. Морозов // Беспризорник: журнал для неравнодушных людей: 

информационно-методическое издание. - 2017. - N 1. - С. 2-7. 

 

12. Раненых в питерском метро спасали всем миром: [о том, как спасали пострадавших во 

время теракта в петербургском метро] // Комсомольская правда. - 2017. - 5 апреля.- № 36. - С. 

3.  

 

13. Султанова, Венера.  

Террорист работал слесарем: [о террористе - смертнике А. Джалилове, совершившем теракт 

в Петербурге] / В. Султанова, А. Рогоза // Комсомольская правда. - 2017. - 5 апреля.- № 36. - 

С. 5.  

 

14. Теракт в Петербурге был совершен по сценарию московского, как в 2010 году: [о 

теракте на станции петербургского метро "Сенная площадь" 3 апреля 2017 года] // 

Комсомольская правда. - 2017. - 4 апреля.- № 35. - С. 6.  

 

15. Черных, Евгений.  

Мусульмане захватывают христианскую Европу: [об увеличении количества трудовых 

мигрантов из мусульманских стран и угрозы терроризма в Европе] / Е. Черных // 

Комсомольская правда. - 2017. - 26 апреля - 3 мая.- № 17-т. - С. 2.  

 

16. Черных, Евгений.  

Террористы меняют тактику нападения: "взрывников - смертников" теперь учат на онлайн - 

курсах / Е. Черных // Комсомольская правда. - 2017. - 12-19 апреля.- № 15-т. - С. 4-5. 
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17. Чинкова, Елена.  

Смертник взорвался на стадионе с детьми: [о теракте, совершенном в Манчестере] / Е. 

Чинкова, А. Джума, Э. Чесноков // Комсомольская правда. - 2017. - 24 мая.- № 56. - С. 4.  

 

18. Якубовская, Ксения.  

Взрыв в подземке: [о теракте в петербургском метро] / К. Якубовская, А. Максименко, Е. 

Барова // Аргументы и факты. - 2017. - 5-11 апреля.- № 14. - С. 2.  

 

2016 год 

 

1. Агаев, Виктор.  

Жена джихадиста: [Почему немецкие женщины становятся членами ИГИЛ?] / В. Агаев // 

Огонек: общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. - 2016. - N 9 (7 

марта). - С. 22-23. 

 

2. Асад, Башар.  

Президент Сирии Башар Асад - "Комсомольской правде": Действия Запада против 

террористов иллюзорны. А Россия реально изменила баланс сил в нашей стране: [о 

продолжающейся войне в Сирии и борьбе с международным терроризмом] / Б. Асад, Д. 

Асламова // Комсомольская правда. - 2016. - N 118 (18 октября). - С. 6-7.  

 

3. Асламова, Дарья.  

Исламские экстремисты готовятся атаковать Европу из Боснии: [станет ли Босния и 

Герцеговина плацдармом для мирового терроризма?] / Д. Асламова // Комсомольская правда. 

- 2016. - N 5-ч (21 января). - С. 8-9.  

 

4. Асламова, Дарья.  

Мэр марсельского района Стефан Равье: Если не остановим мигрантов - Франции конец: [о 

мусульманских мигрантах Франции и теракте в Ницце] / Д. Асламова, С. Равье // 

Комсомольская правда. - 2016. - N 82 (26 июля). - С. 10-11.  

 

5. Асламова, Дарья.  

Террорист, устроивший бойню в Ницце, был не один? [об организаторах теракта в Ницце] / 

Д. Асламова // Комсомольская правда. - 2016. - N 79 (19 июля). - С. 6.  

 

6. Балуева, Анна.  

Терроризм любит слабых: [что делать, если вас вербуют в террористическую организацию] / 

А. Балуева // Комсомольская правда. - 2016. - N 101-ч (8 сентября). - С. 10.  

 

7. Баранец, Виктор.  

Скажи, Асад, зачем так быстро ИГИЛу вновь Пальмира отдана? [о захвате террористами 

сирийского города Пальмира] / В. Баранец // Комсомольская правда. - 2016. - N 141 (13 

декабря). - С. 13.  

 

8. Баринов И.  

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов: Один 

экстремист опаснее тысяч грабителей: [о том, как террористическая организация ИГИЛ - 

ДАИШ вербует себе новых членов] / И. Баринов // Комсомольская правда. - 2016. - N 101-ч 

(8 сентября). - С. 7.  

 

9. Бейдер, Владимир.  

Теракты к празднику: [о террористических актах, совершенных в Израиле 8 марта 2016 года] 

/ В. Бейдер // Огонек: общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. - 2016. 

- N 10 (14 марта). - С. 21. 
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10. Вооружать педагогов знаниями: [о профилактике терроризма и экстремизма среди 

подростков. О распространении идей терроризма и экстремизма через интернет - сайты] // 

НаркоНет. - 2016. - N 12. - С. 14-16. 

 

11. Галузина, Ольга.  

Антитеррористическая конференция: [о противодействии идеологии терроризма и 

экстремизма в молодёжной среде] / О. Галузина // НаркоНет. - 2016. - N 9. - С. 4-7. 

   

12. Делеринс, Гелия.  

Жизнь, как подстреленная птица: [французский город Ницца после теракта 14 июля 2016 

года] / Г. Делеринс // Огонек: общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. 

- 2016. - N 29 (25 июля). - С. 9. 

 

13. Джума, Аббас.  

Кто, с кем и против кого сейчас воюет в Сирии: [о странах, воюющих с терроризмом в 

Сирии] / А. Джума // Комсомольская правда. - 2016. - N 101-ч (8 сентября). - С. 1,12.   

 

14. Землякова, Людмила.  

В конце декабря Крым подключат к России: [об украинских террористах, оставивших Крым 

без электричества] / Л. Землякова // Комсомольская правда. - 2015. - N 133 (24 ноября). - С. 3. 

 

15. Зотов, Георгий.  

Богатые тоже убивают: [о том, кто поддерживает террористическую организацию 

"Исламское государство в Ираке и Леванте"] / Г. Зотов // Аргументы и факты. - 2016. - N 9 

(2-8 марта). - С. 7. 
 

16. Кедми, Яков.  

Ветеран израильских спецслужб Яков Кедми: Смартфон, интернет и топор - орудия 

современного террориста: [о распространении идей терроризма в странах мира] / Я. Кедми, 

Э. Чесноков // Комсомольская правда. - 2016. - N 86-ч (4 августа). - С. 12.  

                                             

17. Коц, Александр.  

В Сирии террористы пытаются взять реванш: [о взрывах, прогремевших в городах Сирии] / 

А. Коц, Д. Стешин // Комсомольская правда. - 2016. - N 19-ч (25 февраля). - С. 7.  

    

18. Минаева, Виктория.  

"Боевики сказали: нацепим на тебя динамит и сделаем шахидом": [о К. Журавлёве, 

вернувшемся из сирийского плена] / В. Минаева, В. Алексеев // Комсомольская правда. - 

2016. - N 122-ч (27 октября). - С. 7.  
 

19. Новопашин А. Кинорежиссер и протоиерей Александр Новопашин рассказал, почему 

фильм «Рядом с нами» стоит посмотреть каждому: [специальный приз губернатора 

Алтайского края «За самое совестливое и душевное кино» получил полнометражный 

художественный фильм «Рядом с нами», созданный по заказу Главного управления по 

противодействию экстремизму МВД России]/ А. Новопашин //Нарконет.-2016.- № 9.-С. 3. 
 

20. Памятка родителям по профилактике экстремизма: [даны несколько простых правил, 

которые помогут существенно снизить риск попадания Вашего ребенка под влияние 

пропаганды экстремистов]//Нарконет.-2016.-№12.-С. 3.- ГУ МВД по г. Москве. 
 

21. Рубинский, Юрий Ильич.  

"Мира с ними быть не может": [о том, как дети иммигрантов становятся террористами. 

Можно ли было предотвратить теракты в Брюсселе?] / Ю. И. Рубинский, К. Журенков // 

Огонек: общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. - 2016. - N 12 (28 

марта). - С. 6. 
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22. Рукобратский, Валерий.  

По Бельгии разгуливают 300 боевиков ИГИЛ: [о положении в Брюсселе после терактов, 

совершенных боевиками ИГИЛ] / В. Рукобратский // Комсомольская правда. - 2016. - N 31 

(25 марта). - С. 4.  

 

23. Серенко, Андрей.  

Перетягивание джихада: [жив ли лидер террористической организации "Исламское 

государство в Ираке и Леванте" Абу Бакр аль - Багдади?] / А. Серенко // Огонек: 

общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. - 2016. - N 25 (27 июня). - С. 

22-23 

 

24. Султанова, Венера.  

Террорист работал слесарем: [о террористе - смертнике А. Джалилове, совершившем теракт 

в Петербурге] / В. Султанова, А. Рогоза // Комсомольская правда. - 2017. - 5 апреля; № 36. - 

С. 5.  

 

25. 4 версии нападения на нашего посла в Турции: [об убийстве российского посла А.Г. 

Карлова] // Комсомольская правда. - 2016. - N 145-ч (22 декабря). - С. 3-4. 

 

26. Черных, Евгений.  

ИГИЛ жив лишь благодаря США: [внешняя политика США и международный терроризм] / 

Е. Черных // Комсомольская правда. - 2016. - N 36-т (7-14 сентября). - С. 2-3.  

   

27. Черных, Евгений.  

Теракты в Европе - эхо тайной битвы западных "престолов": [Кто стоит за кровавыми 

событиями в Германии и Франции] / Е. Черных // Комсомольская правда. - 2016. - N 31-т (3-

10 августа). - С. 4.  

 

28. Чесноков, Эдвард. 

Нью - Йорк атаковал выходец из Афганистана: [о теракте в Манхэттене] / Э. Чесноков 

//Комсомольская правда. - 2016. - N 106 (20 сентября). - С. 10.  

 

29. Чесноков, Эдвард. 

Создатель нью - йоркских бомб схвачен после перестрелки: [об организаторе теракта в 

Манхэттене А.Х. Рахами] / Э. Чесноков // Комсомольская правда. - 2016. - N 107-ч (22 

сентября). - С. 9.  

 

30. Чесноков, Эдвард.  

Террористы атаковали столицу Евросоюза и НАТО: [о взрывах террористов, устроенных в 

Брюсселе] / Э. Чесноков // Комсомольская правда. - 2016. - N 30 (24 марта). - С. 2-3.  

 

31. Чинкова, Елена.  

Девушек вербуют в ИГИЛ даже через кулинарные рецепты: [о том, как вербует молодёжь 

террористическая организация ИГИЛ] / Е. Чинкова, А. Баранов, Е. Афонина // 

Комсомольская правда. - 2016. - N 44-т (2-9 ноября). - С. 8.  
 

2015 год 
 

1. Киселёв, Александр Анатольевич.  

Легко ли тебя завербовать? [о способах вовлечения молодёжи в террористические 

организации] / А. А. Киселёв // НаркоНет. - 2015. - N 11/12. - С. 23-24. 
 

2. Молоков, Сергей.  

Дело "повстанцев и террористов": [о так называемом "деле ярославских художников"] / С. 

Молоков // Северный край. - 2015. - N 49 (16 декабря). - С. 22.  
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Интернет- ресурсы 

1. Безопасный интернет-детям: полезные советы для тебя и твоих друзей.- М.: МВД.- 

Режим доступа: https://мвд.рф/userfiles/liflets_k_deti_06.pdf.- Данные соответствуют 

17.08.2017 

2. Безопасный интернет для детей: законодательство, советы, мнения, международный 

опыт: [Электронный ресурс]. 2013-2017- Режим доступа: http://i-deti.org/  

3. Гольева С.Н. Памятка для родителей по антитеррору.// ИНФОУРОК: [Электронный 

ресурс]. -  Режим доступа: https://infourok.ru/pamyatka-dlya-roditeley-po-antiterroru-

1594378.html . - Данные соответствуют 17.08.2017 

 

4. Ичеткина А. Г. Противодействие идеологии терроризма и экстремизма: [электронный 

ресурс].-Режим доступа:  

http://kriro.ru/modernizatsiya_obrazovaniya/modernizatsiya_obschego_obrazovaniya/vospitatelnay

a_rabota/protivodeystvie_terrorizmu/ 

 

5. Конспект мероприятия "Мы за культуру мира против экстремизма"// 

VIDEOUROKI.NET: Сайт для учителей. - Режим доступа: 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%8

0%D0%B0%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D1%82%D0

%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0&lr=16 . - Данные соответствуют 

17.08.2017 

На сегодняшний день экстремизм является реальной угрозой национальной безопасности 

Российской Федерации. Наблюдается увеличение неформальных молодежных движений 

экстремистской направленности. В настоящее время членами неформальных молодежных 

организаций (группировок) экстремистско-националистической направленности являются 

молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, нередко - несовершеннолетние лица 14 – 18 лет. 

Это мероприятие входит в систему воспитательной работы педагога, направлено на решение 

одной из задач воспитательной работы - развивать у учащихся толерантное сознание. 

 

6. Косумова З.З. Молодежь За культуру мира, против терроризма: сценарий круглого 

стола.// ИНФОУРОК: [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: https://infourok.ru/molodezh-

za-kulturu-mira-protiv-terrorizma-1680571.html. - Данные соответствуют 17.08.2017 

  

7. Как вести себя во время террористической угрозы: информация для родителей и 

детей.//Дискуссия: есть что обсудить: [Электронный ресурс]. -Режим 

доступа:http://discussiya.com/2015/02/04/how-to-behave-during-a-terrorist-threat-information-for-

parents-and-children/. - Данные соответствуют 17.08.2017 

 

8. Д.В.Колесов, С.В. Максимов, Я.В. Соколов. Что такое терроризм. Научно-популярное 

издание для учащихся 5–11 классов, студентов, их родителей и учителей: [Электронный 

ресурс]–Режим доступа:  

 http://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2015/02/20/chto_takoe_terrorizm.pdf. - 

Данные соответствуют 17.08.2017 

 

9. Караваев А.Г. Молодёжь и антитеррор./ Пособие для учащихся средних и старших классов 

общеобразовательных школ, студентов вузов, их родителей, учителей и специалистов 

различных областей. - М., 2013.  - Режим доступа: http://star-nv.ru/MiA.pdf. - Данные 

соответствуют 17.08.2017 

 

https://мвд.рф/userfiles/liflets_k_deti_06.pdf.-
https://infourok.ru/pamyatka-dlya-roditeley-po-antiterroru-1594378.html
https://infourok.ru/pamyatka-dlya-roditeley-po-antiterroru-1594378.html
http://kriro.ru/modernizatsiya_obrazovaniya/modernizatsiya_obschego_obrazovaniya/vospitatelnaya_rabota/protivodeystvie_terrorizmu/
http://kriro.ru/modernizatsiya_obrazovaniya/modernizatsiya_obschego_obrazovaniya/vospitatelnaya_rabota/protivodeystvie_terrorizmu/
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0&lr=16
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0&lr=16
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0&lr=16
http://discussiya.com/2015/02/04/how-to-behave-during-a-terrorist-threat-information-for-parents-and-children/
http://discussiya.com/2015/02/04/how-to-behave-during-a-terrorist-threat-information-for-parents-and-children/
http://star-nv.ru/MiA.pdf
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10. Консультация для родителей «Антитеррор»// Инфоурок: [ Электронный ресурс] –

Режим доступа:https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-antiterror-1823665.html. - 

Данные соответствуют 17.08.2017 

 

11. Памятка для детей и родителей "О терроризме».// Инфоурок: [ Электронный ресурс] -

Режим доступа: https://infourok.ru/pamyatka-dlya-detey-i-roditeley-o-terrorizme-572459.html. - 

Данные соответствуют 17.08.2017 

 

12. Памятка по профилактике телефонного терроризма учащихся.- Режим доступа: 

http://sch875.mskobr.ru/info_add/security/pamyatka_po_profilaktike_telefonnogo_terrorizma_ucha

wihsya/. – Данные соответствуют 17.08.2017 

13. Терроризм – угроза ХХ1 века: Родительское собрание: [текст].-Режим доступа: 

  http://doumirny.uo-taishet.ru/index.php/metodicheskaya-stranichka/stsenarij-meropriyatij/371-ro. - 

Данные соответствуют 17.08.2017 

 

14. ИГИЛ — УГРОЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ. ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО УНИЧТОЖИТЬ ТЕРРОРИЗМ.- М.: 

Издательство «Буки Веди», 2016.-(Печатается по решению координационного Совета по 

противодействию терроризму при Общественной палате Российской Федерации под общей 

редакцией С. А. Орджоникидзе. 

Режим доступа: https://www.oprf.ru/files/1_2016dok/broshyura_IGIL_ugroza07092016.pdf  .-. 
Данные соответствуют 17.08.2017 

 

15. Единый урок «Интернет-безопасность» для 5-9,10-11кл.:-Режим доступа: 

https://infourok.ru/konspekt_bezopasnyy_internet_5-11_klassy-419375.htm.-. Данные соответствуют 

17.08.2017 
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