Чернобыльская беда – расплата с нами долгая твоя
эколого-краеведческий час
Для студентов Филиала №1 Орловского техникума агробизнеса и сервиса
Межпоселенческой центральной библиотекой им. А.Н. Апухтина проведён
эколого-краеведческий час «Чернобыльская беда – расплата с нами долгая твоя».
Случаются такие техногенные катастрофы, которые переворачивают
полностью жизнь множества людей. Именно к числу таких относится авария на
Чернобыльской атомной электростанции. Прошло 30 лет, а черный день
Чернобыльской трагедии продолжает волновать людей: и тех, кого он зацепил
своим черным крылом, и тех, кто позднее родился далеко от искалеченной земли.
Присутствующие вместе с библиотекарем МЦБ им. А. Апухтина
Симоновой И.А. вспомнили
события тех страшных дней,
всколыхнувших
весь
мир. Мысленно обратились к
драматическим
событиям,
разыгравшимся на АЭС и
вокруг нее в апреле 1986 г.
Воссоздать
картину
происходящего
помогла
электронная
презентация
«Беда…
Чернобыль…
Человек». Как живая встала
перед
присутствующими
картина
самой
крупной
техногенной радиационной катастрофы в истории человечества. Учащиеся
узнали,
что
послужило
причиной
взрыва,
какие
последствия он имел, сколько
человек приняли участие в
ликвидации,
что
выброс
опаснейших
радиоактивных
веществ при взрыве был равен
радиации
(смертельно
опасному облучению), которая
образовалась бы при взрыве
множества атомных бомб, что
первым этапом решения этой
проблемы
было
создание
укрытия,
которое
назвали
саркофаг.
Просмотрев видеоролики и фото презентацию, они смогли увидеть город
Припять до аварии – красивый, утопающий в зелени – и после, уже без жителей,
без звонких криков ребятни, без обычной повседневной жизни.
Сотрудник библиотеки напомнил ребятам, что в нашем городе проживают

участники ликвидации аварии, что все они совершили великий подвиг, рискуя
своим здоровьем, защищая жизни миллионов. Для увековечивания памяти
погибших в той страшной
катастрофе, в благодарность
людям, рисковавшим своей
жизнью
при
ликвидации
последствий в 2015 году был
установлен
памятник
ликвидаторам Чернобыля в
сквере
возле
военного
комиссариата
Болховского
района.
В
заключении
мероприятия один из студентов
выступил
перед
своими
однокурсниками. Он рассказал
присутствующим о фактах
аварии на ЧАЭС, о территории загрязнения, о строительстве пятого реактора и пр.
Все услышанное тронуло ребят, заставило по-новому посмотреть на мир,
задуматься о том, как хрупок окружающий мир, что природа не прощает ошибок.
Ирина Симонова,
библиотекарь МЦБ им. А.Н. Апухтина

