
Классный час  

Учитель начальных классов 

Антипова И.А. 

Тема: «Такой не знала Родина беды…» 

Цель: показать значимость экологической трагедии на примере аварии Чер-

нобыльской АЭС 

Задачи: 

1. формировать  чувство ответственности по отношению к окружающей 
природе, патриотизм; 

2. развивать позитивную активную жизненную позицию; 

3. воспитывать чувство сострадания, умение сопереживать другим людям 
и по достоинству оценивать их вклад в жизнь страны. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, запись метронома, 

презентация 

Ход мероприятия 

1. Организационный момент. Сообщение темы классного часа. 

2. Работа по теме классного часа 

 

Вводное слово учителя: Днем и ночью бежит по проводам электрический 
ток. Он необходим на заводе и на животноводческой ферме, в поезде и в 

квартире, на телефонной станции и в магазине. Везде вы встретите электро-

двигатели, электроприборы или просто электрическую лампочку. 

Откуда же берется электрическая энергия? Ее вырабатывают на электростан-

циях специальные машины — генераторы электрического тока. Разные бы-

вают генераторы. И очень маленькие, энергии которых хватает только для 

освещения небольшой комнаты. И генераторы-гиганты, которые могут дать 

электроэнергию большому городу. 



           Чтобы генератор давал электрический ток, его надо вращать. Конечно, 

не весь генератор, а только его часть — ротор. У больших генераторов ротор 

весит сотни тонн, и вращает его особая машина — турбина. У каждой турби-

ны есть рабочее колесо с лопатками, или лопастями. Струя пара, раскаленно-

го газа или воды с силой бьет по лопастям рабочего колеса турбины и застав-

ляет ее вращаться, а вместе с турбиной — и ротор генератора. 

Если турбину вращает струя воды, то такая турбина называется гидравличе-

ской, а электростанция, на которой установлены такие турбины, — гидро-

электростанцией или сокращенно ГЭС. На тепловой электростанции (ТЭС) 

турбину вращает пар, а на газотурбинной — струя раскаленных газов. 

Гидроэлектростанции обычно строят на больших, полноводных реках, таких, 

как Волга, Днепр, Енисей, или же на горных реках (например, на реке Вахш 

построена Нурекская ГЭС). Здание ГЭС, плотина, судоходные каналы — это 

сложные и дорогие сооружения. Для ТЭС не нужны плотины и водохрани-

лища, строить их можно везде. Но ТЭС постоянно нуждаются в топливе, 

чтобы можно было нагревать воду и получать пар. И идут один за другим по-

езда — везут на ТЭС уголь, мазут; днем и ночью гонят газ по трубам специ-

альные вентиляторы- компрессоры . 

         А вот для атомной электростанции (АЭС) топлива требуется совсем не-

много. Но топливо это особое. Всего 10 граммов атомного топлива заменяют 

целый вагон угля. Так же как на тепловой, на атомной электростанции' элек-

трогенераторы вращаются паровыми турбинами. Но ни угольной, ни газовой 

топки, ни парового котла там нет. Тепло, которое используют для получения 

пара, выделяется в атомном реакторе — сердце АЭС — в результате ядерной 

реакции. Ядерную реакцию можно сравнить с небольшими непрерывно по-

вторяющимися атомными взрывами. Но это мирные взрывы. Реактор надеж-

но закрыт толстыми бетонными стенами. Ядерную реакцию непрерывно кон-

тролируют автоматические приборы. Если потребуется, ее можно быстро 

остановить. 

      Миллиарды лет щедрое Солнце посылает свои лучи на Землю. Солнеч-

ный свет — это тоже энергия. И люди научились превращать ее в электриче-

ский ток. Для этого созданы специальные приборы на полупроводниках — 

фотоэлементы. Собранные вместе, они образуют так называемые солнечные 

батареи. Солнечные батареи пока еще дороги, и на Земле их используют ред-

ко. Зато именно они дают электроэнергию космическим кораблям и искус-

ственным спутникам Земли. 

1 слайд .26 апреля 1986 г. весь мир "вздрогнул" от взрыва энергоблока, про-

звучавшего на Чернобыльской АЭС. Радиационная пыль протянулась "хво-

стом" через территорию Украины, Белоруссии, 14 областей России и накрыла 

часть территории Западной Европы. 

 Предполагаемые причины аварии. 



 

1. реактор был неправильно спроектирован и опасен; 
2. персонал не был проинформирован об опасностях; 
3. персонал допустил ряд ошибок и неумышленно нарушил существующие 

инструкции, частично из-за отсутствия информации об опасностях реактора; 

4. отключение защит либо не повлияло на развитие аварии либо не противоре-
чило нормативным документам.  

2 слайд. Справка о Чернобыльской АЭС (Вид на АЭС) 

Чернобыльская атомная станция расположена на Украине вблизи города 

Припять, в 18 километрах от города Чернобыль, в 16 километрах от границы 

с Белоруссией и 110 километрах от Киева. 

Печально известна в связи с аварией, произошедшей 26 апреля 1986 года. 

Ко времени аварии на станции функционировало 4 ректора. Всего планиро-

валось ввести до 12 реакторов. 

3слайд. 26 апреля 1986 год. (Четвѐртый блок Чернобыльской АЭС) 

Примерно в 1:23:50 на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произо-

шел взрыв, который полностью разрушил реактор. Здание энергоблока ча-

стично обрушилось, при этом, как считается, погиб 1 человек. В различных 

помещениях и на крыше начался пожар. Впоследствии остатки активной зо-

ны расплавились. Смесь из расплавленного металла, песка, бетона и частичек 

топлива растеклась по подреакторным помещениям. В результате аварии 

произошѐл выброс радиоактивных веществ, с различным периодом полурас-

пада от 8 дней до 30 лет. Положение усугублялось тем, что в разрушенном 

реакторе продолжались неконтролируемые ядерные и химические (от горе-

ния запасов графита) реакции с выделения тепла с извержением из разлома в 

течение многих и многих дней с продуктами горения высокорадиоактивных 



элементов и заражении ими больших территорий. Остановить активное из-

вержение радиоактивных веществ из разрушенного реактора удалось лишь к 

концу мая 1986 года мобилизацией ресурсов всего СССР и массовым переоб-

лучением тысяч ликвидаторов. 

 

Авария расценивается как крупнейшая в своѐм роде за всю историю 

ядерной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и по-

страдавших от еѐ последствий людей, так и по экономическому ущербу. 

4 слайд. Разрушенный реактор ЧАЭС 

Что рассказывают очевидцы. (Четвѐртый блок Чернобыльской АЭС) 

 



Вот некоторые свидетельства (читает ученик): «Я почувствовал первый 

удар. Он был сильный, но не такой, какой произошел затем через одну-две 

секунды. Тот уже был как один длинный удар или два, но следом друг за 

другом. Первоначально я подумал, что произошло что-то с деаэраторами над 

щитом управления 4-м блоком. Вслед за звуком удара с фальшпотолка посы-

палась облицовочная плитка. Посмотрел на приборы. Картина была плохая. 

Стало понятно – произошла авария крайней степени тяжести. Потом выско-

чил в коридор, чтобы пройти в центральный зал. Но в коридоре пыль, дым. Я 

вернулся, чтобы включить вентиляторы дымоудаления. Потом пошел в ма-

шинный зал. Там обстановка кошмарная. Из разорванных труб в разные сто-

роны хлестала горячая вода, она сильно парила. Видны были вспышки ко-

ротких замыканий электрокабелей. Значительная часть машинного зала ока-

залась разрушенной. Упавшей сверху плитой перебило маслопровод, масло 

вытекало, а его в специальных емкостях находилось до 100 т. Потом напра-

вился на улицу, обошел 4-й блок, увидел разрушения, пожары на кровле». 

            «Раздался удар. Я подумал, что полетели лопатки турбины. Потом – 

опять удар. Посмотрел на перекрытие. Мне показалось, что оно должно 

упасть. Мы пошли осматривать 4-й блок, увидели разрушения и свечение в 

районе реактора. Тут я заметил, что мои ноги скользят по какой-то суспен-

зии. Подумал: а не графит ли это? Еще подумал, что это самая страшная ава-

рия, возможность которой никто не описывал». 

          «Тут вижу, что включается сигнал оповещения об аварии с 4-го блока. 

Я побежал туда. Встретились ребята. Они были очень грязные и возбужден-

ные. Наконец машзал. Он интересовал меня в первую очередь, так как там 

запасы водорода и машинного масла – все это огнеопасно. Вижу, кровля рух-

нула. Потом побежал на щит управления 4-м блоком. Спросил: «Льете ли во-

ду для охлаждения реактора?». Мне ответили, что льют, но куда она идет и 

сами не знают.  

         Появился дозиметрист, сообщил, что его прибор слабенький и полную 

мощность радиационного излучения измерить не может. Вижу, ребята несут 

обожженного человека, это оказался В. Шашенок. Он был грязный, в шоко-

вом состоянии, стонал. Я помог донести парня до щитовой 3-го блока. Отту-

да позвонил в Москву, в ВПО «Союзатомэнерго», сказал, что у нас самая се-

рьезная авария. Потом позвонил телефонистке, чтобы объявила общую ава-

рию по станции». 

           Дополнение учителя: Володю Шашенка, вынесли на руках обожжен-

ного и облученного врачи и пожарники. Он успеет простонать: «Там... Вале-

ра...», – и его покинет сознание, беспомощными окажутся врачи. Тело Воло-

ди Шашенка вывезут из зоны и похоронят на первом деревенском кладбище. 

Его друга и одногодка Валерия Ходемчука же не найдут. И может, на бетон-

ной стене захороненного атомного реактора когда-то напишут его имя... 

Сердце Валерия Ходемчука остановилось в то мгновенье, когда начала свое 

действие авария, ставшая предостережением всему человечеству. Валерка, 



который, уходя на смену, на реактор, попросил Наташу, чтобы собрала де-

тишек, завтра поедут все вместе к матери сажать картошку. 

5слайд. Тушение пожара на 4-м энергоблоке ЧАЭС 26 апреля 1986 года. 

(Фото) 

 

6 слайд. Карта радиоактивного загрязнения 

Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 000 км², что вы-

звало вынужденное переселение сотен тысяч человек и привело в негодность 

одни из самых плодородных земель в Европе. 

 

7 слайд. 



 

При пять (укр. Прип'ять) — покинутый город областного значения в 

Киевской области Украины, на берегу реки Припять. Основан 4 февраля 1970 

года. 

Главным поводом основания города стало строительство и последую-

щая эксплуатация одной из самых крупных в Европе Чернобыльской атом-

ной электростанции, градообразующего предприятия, которое и дало Припя-

ти почетное звание города атомщиков. Таким образом, Припять стал девятым 

в Советском Союзе атомоградом. 

Очень многие люди не только за рубежом, но и в нашей стране и до сих 

пор, после стольких публикаций в печати и многочисленных телевизионных 

передач, не совсем ясно или совсем не ясно понимают, что Чернобыль, 

оставшись скромным райцентром сельского типа, в годы, предшествовавшие 

аварии, почти не имел никакого отношения к атомной электростанции. Сто-

лицей энергетиков стал молодой, бурно развивающийся город Припять, от-

стоящий от Чернобыля на 18 километров к северо-западу. 

8  слайд. Вид на город и Чернобыльскую АЭС с крыши. 

Население города Припять до аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 

1986 составляло: — 49,4 тыс. человек, в том числе 15 406 детей (из них 7176 

школьников) и 16 562 женщин. В городе было 160 домов на 13 414 квартир, 

18 общежитий для холостяков на 7621 место, 8 семейных общежитий и до-

мов гостиничного типа на 1206 комнат. Население города было эвакуировано 

27 апреля 1986 года. 

9 слайд. Припять после трагедии. 

10 слайд. Многоэтажка в Припяти. 



11 слайд. Покинутые дома в прилегающих селениях 

Послушайте стихотворение одного из участников ликвидации аварии. 

ТЕМ, КТО ПРИШЕЛ НА СМЕНУ 
Вот настала пора нам прощаться 

Сказать ―до свидания‖ коллегам, друзьям 

Кому – насовсем, а кому возвращаться 

К этим чернобыльским важным делам. 

Горе страны нас теснее сплотило 

Болью откликнулось в наших сердцах 

Чернобыль, тебе мы отдали все силы, 

Выполнив ратный свой долг до конца. 

В тесном сплоченье особого круга 

В сложных условиях, как на войне 

Поняли здесь еще раз, что без друга 

Без воинской дружбы тяжко вдвойне 

Жили сплоченно и не унывали 

Горе и радость – на всех пополам 

Трудностей быта мы не замечали 

За помощь, поддержку спасибо друзьям. 

Вам, оставшимся нам в продолженье 

В эту минуту хотим мы сказать 

Стремитесь всегда не бояться решений 

Честно, открыто всегда поступать. 

Жизнь не кончается с нашим уходом 

И множество дел еще впереди 

Старались мы быть пионеров достойны 

Делом, не словом себя обрести. 

Чтоб расцвели и Чернобыль, и Припять 

Чтобы заполнил их гул детворы 

За это мы отдали жизни частицу 

Так же, уверен, поступите вы. 

Н.В. Исаев 

Слайды 12-13 

Через много лет после аварии на ЧАЭС автомобили и вертолеты, кото-

рые работали при ликвидации ее последствий, ржавеют в могильниках под 

открытым небом, расположенных в 30-километровой зоне. 

Своей участи ждут груды техники. Самое большое такое кладбище 

находится в селе Рассоха – в 25 километрах на юго-запад от атомной стан-

ции. 

Некоторые все еще несут на себе символы советской военной мощи... 



14 слайд. 

В селе Буракивка находится самая радиоактивная техника. Она захоро-

нена в земляных траншеях – таких как эта, под номером 5. Из 30 могильни-

ков остались пустовать только три. 

Слайды 15-16 

Чернобыльская зона отчуждения сегодня. 

На сегодняшний день здесь трудится порядка 6000 человек, которые 

приехали сюда со всей территории Украины. Трудятся они посменно – 15 

дней находятся в зоне, 15 дней – за ее пределами. В зону их привозит из Сла-

вутича специальная электричка. В самом Чернобыле расположены только 

общежития работников. Официально жить на территории зоны запрещено, 

хотя через год после аварии 1000 человек вернулись в свои бывшие дома, из-

за этого их прозвали самоселами. Некоторые из них живут в селах даже одни. 

Всего на сегодняшний день самоселов осталось около 300 – средний возраст 

от 60 и выше, к ним ездит почтальон, раз в месяц осматривает врач, админи-

страция зоны платит пенсию. Также на территории ЧЗО действует 130 орга-

низаций, 30 из них крупные – это сама ЧАЭС, Чернобыльлес (заведует всеми 

насаждениями), Чернобыльсервис (коммунальное обслуживание), Черно-

быльметалл (дезактивация и утилизация металла) и другие. Имеется несколь-

ко главных объектов – это сама ЧАЭС, хранилище отработанного ядерного 

топлива (ХОЯТ), строящееся захоронение для ядерных отходов со всей 

Украины «Вектор». 

 

Слово учителя 

Один из многочисленных уроков Чернобыля состоит в том, чтобы не 

предполагать, а твердо знать, каким образом надо действовать в подобных 



экстремальных ситуациях. Надо уметь говорить с людьми не только в празд-

ники, но и в часы испытаний. Боязнь и малодушие перед реальностью неиз-

бежно оборачиваются потерями. А они были. И во многом как раз потому, 

что люди не знали, как себя вести. 

Сегодня мы говорим им, ликвидаторам последствий чернобыльской ава-

рии, отдавших свои жизни за чистое небо над нашими головами: «Мир праху 

Вашему! Спите спокойно! Ваша смерть всколыхнула людей, они хоть на 

вершок отошли от спячки, от слепой и серой исполнительности...»  

1. Итог мероприятия. Минута молчания. 

Склоним головы перед ними - мучениками и героями Чернобыля (метро-

ном; минута молчания)  

 

 

 

 

 

 


