
Международный день памяти о чернобыльской катастрофе 

 

Здравствуйте, дорогие друзья. Вас приветствует школьное радио и его 

ведущие: Кучугура Дмитрий и Васильев Доминик.  

26 апреля  1986 года на Чернобыльской атомной электростанции 

произошла техногенная катастрофа, которая стала самой крупной за всю 

историю атомной энергетики.  

Эта трагедия унесла жизни тысяч людей, стала причиной 

онкологических заболеваний, нанесла огромный ущерб окружающей среде. 

Ужасные последствия ощущаются до сих пор, спустя почти три десятилетия. 

Поэтому все мировое сообщество отмечает 26 апреля как 

Международный день памяти о чернобыльской катастрофе.  

Но сначала мы зададим несколько вопрос нашим воспитанникам. Что 

они знают о Чернобыльской аварии?  

Как мы видим, учащиеся знают об аварии лишь поверхностно. 

Поэтому сейчас мы восстановим эти события в памяти. 

Чернобыльская атомная электростанция в Украине.  26 апреля 1986 года. 

Плановое выключение реактора, длилось 20 секунд и казалось обычной 

проверкой электрооборудования. Однако, спустя несколько секунд из-за 

резкого скачка напряжения произошел химический взрыв. В результате в 

атмосферу было выброшено около 520 опасных радионуклидов.  

Первое краткое официальное сообщение о ЧП было передано ТАСС 

только спустя 2 дня -  28 апреля. Советская комиссия по расследованию 

причин ЧП возложила ответственность за катастрофу на руководство и 

персонал станции.  

Звучит аудиосообщение ТАСС от 28 апреля 1986 года. 

27 апреля происходит эвакуация прилежащего к станции города 

Припять (это 47,5 тысяч человек), а в последующие дни – население 10-

километровой зоны вокруг ЧАЭС. Всего в течение месяца из 188 населенных 

пунктов в 30-километровой зоне  вокруг станции были отселены около 116 

тыс. человек. 

http://www.calend.ru/day/4-26/


Взрыв был настолько мощным, что радиация распространилась на 

значительные территории Советского Союза, которые в настоящее время 

входят в состав Беларуси, Украины и России.  Всего около 200 тысяч 

квадратных километров.  

Как сообщают, сразу же после катастрофы погиб 31 человек. А 600 

тысяч ликвидаторов, принимавших участие в тушении пожаров и расчистке, 

получили высокие дозы радиации. Согласно официальным данным, 

радиоактивному облучению подверглись почти восемь с половиной 

миллионов жителей Беларуси, Украины и России.   

Более 400 тысяч человек были переселены, однако, миллионы по-

прежнему живут в условиях, когда сохраняющееся остаточное воздействие 

создает целый ряд опасных последствий для их жизни и здоровья.  

Одними из первых, кто принял участие в ликвидации аварии, были 

работники пожарной охраны. Это – настоящие герои. Они хорошо понимали, 

на что идут, работая день и ночь, выполняли  работу, не задумываясь о 

последствиях для своего здоровья.  

В те времена не было такого современного оборудования как сейчас, 

поэтому только руки  ликвидаторов могли предотвратить глобальную 

катастрофу. Эта дата навсегда останется в памяти потомков как пример их 

верности Родине.  

Дата 26 апреля это особая дата не только для граждан Украины, 

Беларуси, России, но и для всего мира. Все цивилизованное человечество в 

этот день вспоминает о событиях на Чернобыльской АЭС, о тех, кто, не 

жалея жизни и здоровья, встал на борьбу с радиационной стихией.  

Радиобеседу провели ученики 8а класса: Кучугура Дмитрий и Васильев 

Доминик. 
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