
Мужество и боль Чернобыля 

экологический час 
 

Имеется на земле  событие, которое перевернуло полностью жизнь людей. 

Именно к числу таких грозных трагедий относится Чернобыльская катастрофа – 

авария, равной которой за последние годы отыскать невозможно. 26 апреля, 31 

год Чернобыльской трагедии. Дата, которую не празднуют, но о которой нужно 

помнить. 

 Экологический час «Мужество и боль Чернобыля»  прошел для учеников 7 

« б» класса школы №3 (классный руководитель Рожковская Ирина 

Владимировна). На встрече с учащимися  присутствовал ликвидатор 

Чернобыльской аварии  Г. И. Кармаев.   

Библиотекарь детской 

библиотеки Вера Ивановна  

Федотова  познакомила детей с 

презентацией «Чернобыльская 

трагедия», где было поэтапно 

представлено, что же случилось 

26 апреля 1986 года. Так что же 

произошло в тот день?   

Примерно в 1:23:50 на 4-м 

энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв, который полностью 

разрушил реактор. Черное ядовитое облако, вырвавшееся из саркофага, принесло 

с собой смерть и болезни. Человек оказался бессильным перед атомом, который 

больше не желал оставаться мирным.  

В различных помещениях и на крыше начался пожар. Уже через несколько 

минут на их тушение прибыли отряды пожарных. 

Для прекращения выброса очаг аварии с помощью военных вертолётов 

забрасывали мешками с защитной смесью. Ежедневно взлетало по 20-30 

вертолётов, каждый из которых совершал по 20 заходов. Благодаря их усилиям, 

шахту реактора накрыло сыпучей массой, и выброс опасных веществ  

прекратился. 



Стали прибывать специалисты, для проведения работ на аварийном блоке и 

вокруг него, а также воинские 

части, как регулярные, так и 

составленные из срочно 

призванных резервистов. Их 

всех позднее стали называть 

«ликвидаторами». 

Ликвидаторы … эти 

героические люди, 

находившиеся так близко от 

смерти, выполнявшие разные обязанности, объединило одно — стремление 

помочь Родине, защитить страну и предотвратить еще большую катастрофу. 

Наш город эта беда тоже не  обошла стороной. Во время чернобыльской 

катастрофы облака над Болховом пролились радиоактивным дождём. Район 

оказался в зоне заражения. А сколько ликвидаторов было отправлено на 

ликвидацию аварии?! Среди них 

был и наш земляк Кармаев 

Геннадий Иванович.    Геннадий 

Иванович рассказал ребятам о 

тех страшных днях, 

проведенные на ликвидации 

взрыва на Чернобыльской АЭС, 

как работали, какие 

предпринимали меры 

предосторожности, чтобы не получить большую дозу облучения. Также рассказал 

и о наградах, которыми награждён ликвидатор. Большой интерес  у детей вызвали 

фотографии Геннадия Ивановича. 

На мероприятии было просмотрено видео «Чернобыль. Съёмки 1986 года». 

 

 


