
Работа ученицы 8 класса ГБОУ ООШ с.Новое Эштебенькино Чадаевой 
Анастасии

…Какие грязные дела – 
У нас, в России…
Когда терпеть уж не могла,
Я голосила.
Да только горю ли помочь
Слезами, криком? ...
России преданная дочь – 
С мольбой у Лика…

 Терроризм сегодня – это глобальная проблема 21 века. Терроризм – это 
угроза жизни людей. 
 Террор, терроризм, террорист! Что может быть страшнее для каждого из нас. 
Эти слова приводят в ужас всех людей на нашей планете. Как же террор смог 
захватить весь мир? Что кроется за этим страшным, бесчеловечным 
явлением? Почему люди безжалостно и бессмысленно уничтожают себе же 
подобных? И что влечёт к совершению террора? Кто они, те, которые 
планируют теракты? Безумие и жестокость затмили их разум. Кто дал им 
право распоряжаться человеческими жизнями? Вселяя страх, губя жизни 
стольких людей, задумываются ли они ради чего всё это? Что они хотят 
доказать? Кого проучить? Но, ведь человеческие жертвы не стоят этого. 
Когда с особой жестокостью захватывают самолёты, поезда, жилые дома, 
офисы, школы…
 Школа… Захват школы…Беслан…
Наверное, об этой трагедии знает каждый. До чего мир стал так жесток, если 
начали убивать детей? Сколько всего пришлось пережить тем детям и их 
родителям. И какие воспоминания будут сопутствовать им, когда в стране в 
очередной раз будут праздновать день знаний? Другим детям он запомнится 
как светлый и радостный праздник, а что будут чувствовать, те, у которых в 
этот день жизнь могла просто закончиться! Это просто ужасно!

Гоню дурные мысли прочь.
Боюсь, опять наступит ночь
И снова взрыв, и тяжесть плит
И дом наш кровью весь залит.
И крики: «Мама, помоги!»
Молитва: «Бог, их сбереги!»
И мрак, и страх, потери боль
Тех, с кем делили хлеб и соль.
Боюсь, опять наступит ночь
И не смогу я всем помочь…



 Террористические акты приносят массовые человеческие жертвы, 
оказывают психологическое давление на большое количество людей, влекут 
разрушение материальных и духовных ценностей, сеют вражду, недоверие и 
ненависть. Пусть никто и не думает, что эта проблема его не касается и не 
коснётся. Беда может прийти в любой дом.
 Жутко, больно, ужасно смотреть репортажи об очередной трагедии! Гибнут 
беззащитные, ни в чём неповинные люди: Женщины, мужики, старики, и, 
самое страшное, гибнут дети! Неужели у них нет ни капли жалости, когда 
плачущий ребёнок, стоящий и смотрящий в глаза этим людям, умоляет не 
убивать его родных…
 Жертва теракта – так называют безвинно погибших людей, оказавшихся не в 
то время и не в том месте. Боль потери бывает так велика, что люди 
сдаются…слабеют…и нередко  заканчивают свою жизнь суицидом. Они 
любили и были любимы. Ведь нет человека всю жизнь обделённого 
любовью. Каждый человек живёт с надеждами на будущее, каждый о чём-то 
мечтает и во что-то верит. Но их мечты и вера могут оборваться в один миг. 
Ведь чуть ли не каждый день в дверь к кому-то стучится ужасная весть – 
весть о смерти близкого человека…
 На сегодняшний день борьба с терроризмом – важнейшая государственная 
задача. И сегодня, когда всем очевидно, что только силовыми способами 
невозможно изменить мир, нам всем необходимо понять, что каждый из нас 
может сделать, чем может содействовать изменению ситуации в лучшую 
сторону.
Я уверен в том, что «люди» вместе могут совершить то, чего не в силах 
сделать в одиночку.
                                                                                                         (Д. Уэбстер)
 Я хочу сказать только одно: Делайте жизнь друг друга лучше, а не 
отнимайте её. Я надеюсь на будущее без терроризма, ведь другого будущего 
нам не нужно.

Господи! Ты позволил взорвать мой дом!
Я простила…
 Господи! Посылаешь к нам гром…
Лоб крестила…
Господи! Я к тебе…возносила молитвы.
Верила и любила…
Господи! Мы устали от битвы.
Дай нам силы.
Господи! Убиваешь за что?
Я спросила?
Господи! То дома, то метро?
Голосила…
Господи! Вновь разверзся сей ад!
Гибнут люди!
Господи! Будешь рад



Если нас не будет?
Господи! Без тебя – ничего не случится!!!
Господи! Так нельзя! Кровь – не водица.
Господи! Милосердие где? Ответь мне.
Господи! Сколько можно властвовать Смерти?
Господи! На тебя уповаю
С любовью…
Господи! Убивают!
Всю Россию залили кровью.
Господи! У тебя очередь в Преисподней.
С Домодедово души.
Господи! Жертв теракта примешь сегодня…
Тебя совесть не душит?
Господи! Ты любил же Россию!
Правда?
Господи! Нас помилуй!
Будет ли завтра…
Господи! Нужно ли…такое нам завтра?


