
                                   Классный час во 2А классе 

                                   Учитель начальных классов 

Рубанович Любовь Николаевна                   

Тема: Памяти Чернобыля. 
Цель: формировать гражданскую ответственность и патриотизм учащихся на 

примере изучения причин и последствий чернобыльской аварии; 

воспитывать духовно-нравственные чувства: чувства сострадания, бережного 

отношения к окружающему миру, любви к природе. 

Оборудование: компьютер, компьютерная презентация, раскраски, 

карандаши. 
                                              Ход  занятия 

1. Организационный момент 
2. Рассказ учителя. Слайдовая презентация. 

Слайд 1-6 
     - 31 год назад, 26 апреля 1986 года, на атомной электростанции, 

расположенной недалеко от города Чернобыль, что в 130 км от столицы 

Украины Киева, произошла одна из крупнейших в мире промышленных 

аварий. Ядерный реактор четвертого энергоблока атомной станции вышел 

из-под контроля, взорвался и загорелся.  Это случилось в 01 час 23 минуты 

48 секунд. 

 

   - Знаете ли вы что послужило причиной этой страшной аварии? 

 - 25 апреля 1986 года происходила запланированная остановка 4-го 

энергоблока Чернобыльской АЭС для очередного планового  ремонта и 

проведения испытаний режима работы реактора, предложенного в качестве 

дополнительной системы аварийного электроснабжения. 

      В течение дня постепенно шло снижение мощности реактора. Система 

аварийного охлаждения реактора была отключена. Однако, 26 апреля в 

00:28ч  оператор не смог удержать падение мощности реактора на заданном 

уровне, и мощность снизилась до нуля. Персонал принял решение о 

восстановлении мощности реактора. 

        К 1:23:04ч  мощность реактора была стабилизирована на нужном 

уровне, но операторы не смогли заглушить возрастание мощности реактора. 

В 1:23:39ч  был зарегистрирован сигнал аварийной защиты от нажатия 

кнопки на пульте оператора. Через 1-2 секунды был записан фрагмент 



сообщения, похожий на повторный сигнал аварийной защиты. В следующие 

несколько секунд зарегистрированы различные сигналы, свидетельствующие 

о быстром росте мощности, затем регистрирующие системы вышли из строя. 

       С 1:23:47-1:23:50ч  за три секунды произошло от одного до нескольких 

мощных ударов. Реактор был полностью разрушен. 

 

 

 

 - В результате пожара огромное количество смертоносных радиоактивных 

веществ, находившихся в реакторе, попало в окружающую среду. Они были 

разнесены ветрами на многие сотни тысяч километров от Чернобыля. Там, 

где радиоактивные вещества попадали на поверхность земли, 

образовывались зоны радиоактивного заражения.   За черту, обозначенную 

страшноватым словом «зона», было выселено 135 тысяч человек. 
  - Больше всего пострадали территории Белоруссии, Украины и России, так 

как Чернобыльская атомная электростанция находилась недалеко от места 

пересечения границ трех стран. Последствия катастрофы огромны. Впервые 



в истории человечества промышленная авария достигла такого масштаба, что 

ее последствия можно найти в любой точке Земли. 

 
Слайд 7 
-  ри пят   —город областного значения в Киевской области Украины, на 

берегу реки Припять. Основан он был 4 февраля 1970 года. Днепр, Припять – 

это реки,  на берегах которых места красивейшие на удивление!  До того 

рокового дня они были местом отдыха тысяч людей...    Сюда всегда так 

стремились горожане в выходные и праздничные  дни! В этом 

благословенном уголке тихого украинского полесья, грибы «косой косили», 

рыбу ловили на «пустой крючок», из-под ног брызгала красным соком 

земляника. А теперь это покинутый город, город-призрак. 

 

 
Слайд 9-10. Припять после трагедии. Многоэтажка в Припяти. 

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 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ 



Слайд 11.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 

Славутича 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 300человек  – средний 

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

администрация зоны платит пенсию. 

 

Слайд 12-13 Памятники той страшной катастрофы. 

 
3.Заключительное слово учителя. 

Слайд 14. 

-  Этот снимок сделан из Космоса. На нѐм прекрасная планета Земля. Когда-то 

путешественники тратили годы и годы для того, чтобы переплыть океан, 

открыть новые земли, обследовать неизвестные острова. Мир казался огромным, 

а планета - чуть ли не бескрайней. Сегодня за считанные часы космический 

корабль совершает виток  вокруг неѐ. Скорости и техника XXIвека сжали 

пространство, спрессовали все наши проблемы. Мир стал таким маленьким, а 

наша общая планета Земля такой хрупкой. И мы должны с вами понимать, что не 

земной шар принадлежит нам, а мы принадлежим ему. И нам надо передать 

будущим поколениям чистую планету. А чтобы этот вывод был навсегда усвоен 

всеми, и должен послужить урок Чернобыля. 

  
 

 

 



 
 

 - А сейчас я предлагаю вам рассмотреть рисунки, которые лежат у вас на 

партах. Чему они посвящены?  (Не земной шар принадлежит нам, а мы 

принадлежим ему. И нам надо передат  будущим поколениям чистую 

планету). Раскрасьте их. 

 
 

 
3. Итог.     Оформить выставку. 

- Почему необходимо знать о трагедии в Чернобыле? 


