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Пресс конференция «Чернобыльская трагедия» 

 

Цель: рассказать обучающимся о чернобыльской трагедии; о подвигах 

людей в чернобыльской трагедии, способствовать формированию 

экологических знаний и использованию их в учебной и практической 

деятельности. 

Задачи: 

Развивающая: 

- развивать творческие способности учащихся. 

Воспитательная: 

- воспитывать чувство сострадания. 

- воспитывать нравственное отношение к своей стране, позитивную 

активную жизненную позицию; чувство уважения к истории страны.  

Образовательная: 

- познакомить учащихся с отдельными фактами трагедии, произошедшей на 

ЧАЭС. 

Форма проведения: внеклассное мероприятие. 

Оснащение:          

 Видеофильм; 

 Музыкальное сопровождение; 

 Мультимедиа-проектор (мультиборд). 

 

Продолжительность мероприятия: 40 минут. 

Оборудование: выставка книг, журналов, рисунков по данной теме, 

фотографии чернобыльских пожарных ставших первыми жертвами аварии, 

презентация, стихи российских поэтов, цветы, зажженная свеча. 

Ход мероприятия: 

Обучающиеся занимают свои места в классе. На экране высвечивается 

название «Чернобыль. Это не должно повториться!»   

 

Учитель: 

Здравствуйте, дорогие друзья, гости! Сегодня мы проводим пресс 

конференцию. И тема нашей пресс конференции  звучит так:  

«Чернобыльская  трагедия», посвященное трагедии на Чернобыльской АЭС. 

Сегодня, здесь мы будем обсуждать тему Чернобыля, чтобы вспомнить 

о трагедии на Чернобыльской атомной электростанции, о людях, 

пожертвовавших своим здоровьем для предотвращения последствий взрыва. 

И спустя столько лет этот день заставляет нас задуматься о возможных 

последствиях деятельности человека, о нашем неоплатном долге перед теми, 

кто, рискуя собственной жизнью, спас мир от радиоактивной катастрофы. 

Память о трагедии незаживающей раной останется в душе нашего народа. 

«Ни одно событие после Второй мировой войны не задело за живое 

столько людей в Европе, как взрыв 4-го реактора Чернобыльской АЭС». 
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По оценкам мирового сообщества, авария на ЧАЭС явилась 

крупнейшей техногенной и радиационной катастрофой 20 века. 

Сегодня у нас присутствуют специалисты, которые будут отвечать на 

ваши вопросы:  

- специалист из центра ядерных исследований  Ян Вадимович 

Степанов; 

- врач-радиолог   Антон  Воропаев; 

- ведущий специалист по атомной энергетике  Дмитрий Херувимов.  

Я думаю, что у вас за время пресс конференции возникнут  масса 

вопросов. Вы их можете задать нашим специалистам. 

А теперь начнем нашу программу. 

Звон Чернобыльского колокола. 

Внимание на экран. Давайте посмотрим «Как это было….» 

Видео – 7 мин. 

Литературная композиция (с компьютерной презентацией): 

 

Учащийся 1: 

Жизнь – беззащитна, 

И любовь – нежна. 

И разум Землю 

Облагает данью. 

И точная ответственность 

Должна сопутствовать 

Великому познанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зажигается свеча 
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Учащийся 2: 

Много лет, прошло с тех пор, как случилась катастрофа на Чернобыле. 

Это событие показало, какую страшную опасность несет всему живому  

«Творенье рук человеческих». 

 

Учащийся 3: 

Апрельская ночь началась как обычно:  

Весна расцветала и Припять текла.  

И служба неслась в караулах привычно.  

И не было в душах предчувствия зла. 

Царило вокруг предвкушение мая.  

Черемуха пахла над тихой рекой… 

И спала страна – необъятна, родная,  

И был в каждом доме уют и покой. 

 

Учащийся 4:  

26 апреля 1986 года в 1 час 03 минуты на четвѐртом  блоке Чернобыльской 

атомной станции начался эксперимент. План эксперимента был плохо 

продуман. Операторы АЭС остановили реактор слишком быстро, не успев 

проверить, хватит энергии или нет. Тогда они решили запустить 

реактор  снова. Это была их ошибка. Реактор нельзя запускать сразу же после 

остановки. Поэтому их попытка не дала  результата, реактор не запускался.. 

В 1 час  23 минуты  40 секунд реактор вышел из-под контроля, а ещѐ через  4 

секунды произошѐл взрыв. 

Учитель: 

Давайте посмотрим видео (1мин.) 

 

Учащийся 5:  

Второй час ночи. Все спокойно… 

Вдруг взрыв, и выброс пара ввысь… 

И взвыли бешено сирены, 

В борьбу вступили смерть и жизнь. 

Мир содрогнулся. Весть эфиром. 

Гудит на разных языках. 

Не над Чернобылем, над миром. 

 

Учащийся 6: 

На земном шаре более 300 атомных станций, дающих очень нужную людям 

электроэнергию. Работают они на радиоактивном топливе, которого 

требуется совсем немного. 1 кг урана заменяет 2,5 тыс.  угля. Казалось бы, 

очень выгодные станции, но вся беда в том, что в случае аварии это 

радиоактивное топливо попадает в окружающую среду, вызывая смертельно 

опасную для человечества лучевую болезнь, и заражает местность на 300 лет. 
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Мощность выбросов в Чернобыле  превысила две сотни атомных взрывов в 

Хиросиме и Нагасаки, вместе взятых. Чернобыль в 600 раз 

превзошѐл Хиросиму по степени загрязнения среды обитания цезием-137 – 

наиболее долгоживущим радиоактивным элементом. 

 

 

Учащийся 7: 

Бьет колокол глухой 

Чуть слышный, дальний 

Я слушаю, я плачу и молчу 

Чернобыльцев глаза, печальны. 

Ребята, не прощайтесь, не хочу! 

 

Учащийся 8: 

Первый, самый страшный удар приняли на себя пожарные города Припяти. 

Они тушили пожар в зоне сильнейшей радиации – над реактором.  

Где все пылает, там не до правил. 

На кровле, в битуме – две пары ног. 

Лихие парни вы – Владимир Правик, 
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И друг твой Витька – Виктор Кибенок. (слайд 15) 

Вы первыми пожарные расчеты. 

К машинам бросили в костюмах в эту ночь. 

Вам времени не дали на расчеты, 

Вы знали – надо станции помочь. (слайд 16) 

Огонь на блоке бушевал, зверея, 

Реактор все выплевывал графит, 

А вы тушили, силы не жалея. 

Не думая, про собственную жизнь. (слайд 17) 

И лишь к утру огонь вы одолели, 

Всю ночь рентгенный дождь людей косил. 

Перед глазами потемнело все – вы сели, 

Спуститься с крыши не хватило сил. (А. Белкин) 

 

Учащийся 9:  

Их было 28 — пожарных Чернобыля, первыми вступивших в борьбу с 

атомной стихией, принявших на себя жар пламени и смертоносное дыхание 

реактора. Командовал ими майор внутренней службы Леонид Петрович 

Телятников. Рядом с ним в первых рядах огнеборцев находились командиры 

пожарных караулов 23-летние лейтенанты внутренней службы Виктор 

Николаевич Кибенок и Владимир Павлович Правик. Пожарные совершили 

настоящий подвиг — отвели беду, спасли тысячи человеческих 

жизней. Шестеро из них — ценой своей жизни. 

 

Учащийся 10: 

 

С тех пор прошло немало вѐсен, 

Закончился двадцатый век, 

Но не закрыта ещѐ тема: Беда… Чернобыль… Человек… 

 

Запомним тех, кто на пожаре 

Бежал к огню, глотая дым, 

Кто знал - возможна гибель, 

Но долг свой не считал иным. 

Запомним тех, кто гнал каскады, 

На крыше был, щиты стропил. 

Запомним тех, кто был на кранах, 

Свинец грузил, бетон возил. 

Нам не забудутся прорабы: 

Карелин, Павлов, Рудаков. 

Всегда мы вспомнить будем рады 

Солдат чернобыльских полков. 

Гордиться может сыновьями 

Страна моя и мой народ! 
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И в этот день, гордясь сынами, 

Земля поклон героям шлѐт. 

Я прошу вас сегодня почтить память людей, которые ценой своей жизни, 

сделали всѐ, чтобы последствия этой аварии были как можно меньше. 

 

Минута молчания 

 

Учащийся 11: 

Чернобыль в переводе с украинского  –  «чѐрная полынь». В Библии сказано 

о том, что «наступят на Земле горькие времена, когда упадѐт на неѐ звезда по 

имени Полынь».  

Страшное предсказание сбылось. 

 

Заросли огороды библейской полынью 

И погасли на реках костры… 

Тихо перекликаются села 

«Болит голова и тошнит» 

Тихо в лесах и полях,  

Тихо на Полесье  пустом… 

 

Учащийся 12: 

Жертв чернобыльской трагедии было бы меньше, если бы людям в те дни 

сказали горькую, но правду. Правительство СССР долгое время скрывало 

информацию об аварии. Нельзя было находиться в зараженной местности, на 

открытом воздухе, а тем более загорать, купаться, удить рыбу. Люди этого не 

знали. Лица виновные в трагедии пытались скрыть еѐ истинно чудовищные 

масштабы. И только спустя 36 часов жителей  стали эвакуировать. Пустыми 

оставались города и сѐла. 

 

Уже 27 апреля была проведена образцовая операция: за 3 часа было 

эвакуировано все население Припяти – 47 тысяч человек. А в первые дни мая 

были эвакуированы все люди, жившие в зоне 30 км вокруг станции, – 116 

тысяч человек, десятки населенных пунктов.   

 

Учащийся 13: 

Стал мертвым город, берег Припяти, (слайд 28) 

И не шумит сосновый бор, 

Весь доверху песком засыпанный, (слайд 29) 

Теперь стоит бедняга-порт. 

Лишь кое-где деревья голые, (слайд 30) 

Пустые хаты в деревнях. 

И только знаки треугольные. 

Повсюду вдоль дорог стоят. 

Что ж ты наделала, действительность? (слайд 31) 
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Черною былью заросла. 

Людская, та неосмотрительность, (слайд 30) 

Халатность, наша, слепота. (слайд 31-35) 

 

Учащийся 14: 

 Четвертый реактор – он дьявольски вздрогнул раскатом 

 Замрите, народы, прощайте семья и друзья… 

 Кто в пекло шагнул,- как на дот навалился на атом, 

 Что вечно жила, чтобы вольно дышала Земля. 

 Кто в пекло шагнул, тот не думал о смерти и славе, 

 Он думал о жизни, и только о ней! 

 Поэтому вишни цветут окрылено в державе, 

 И дети играют под солнечным пологом дней! 

 Ты черным платком свою голову горько покрыла, (слайд56) 

 Но ты устояла в чудовищном этом бою. 

 Я кровный твой брат, обопрись на меня Украина, (слайд57) 

 Я все, что имею, тебе в этот день отдаю. 

 Молчание давит, глядят сиротливо криницы,  ( слайд58) 

 Пустынны поля, это все наяву, а не сон! (слайд59) 

 Четвертый реактор – святые бесстрашные лица, (слайд60) 

 Им, нас защитившим, живым и погибшим – поклон! 

 

Гаснет свеча 

Учитель:  

Чернобыль - это трагедия, подвиг, предупреждение - последнее 

предупреждение человечеству. 

Учитель:  

Литературная композиция закончилась, я думаю, возникло много вопросов, 

которые хотелось  бы  обсудить. 

 

Учитель: 

У меня к экспертам такой вопрос. После Чернобыльской аварии прошло 

много лет, так почему же мы не можем забыть эту страшную катастрофу? 

 

Ответ: 

Последствия ее чувствуются до сих пор. Период полураспада радиоактивных 

элементов несколько тысяч лет. 

Учитель: 

Покажите на карте территории Беларуси, которые оказались загрязненными 

больше всего? 

Ответ: Гомельская и Могилевская области. 

 

Вопросы участников конференции к экспертам: 
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1. Считается, что последствия чернобыльского взрыва в 70 раз более 

серьезны чем взрыв атомной бомбы над Херосимой.  Почему? 

 (При ядерном взрыве радиоизотопы превращаются в стабильные изотопы, 

выделяя много тепловой и световой энергии. При тепловом взрыве на ЧАЭС 

радионуклиды продукты ядерного топлива попали в окружающую среду и на 

многие годы загрязнили  ее). 

2. Почему загрязнение молока – важнейший показатель 

радиоэкологического состояния местности? 

(Больше всего радионуклидов скапливается в почве и траве, через которые 

заражаются сами животные, а в еще большей степени их молоко). 

3. Почему в Беларуси увеличилось людей с заболеваниями щитовидной 

железы? 

4. Учитель:  

Почему в РБ несмотря на последствия ЧАЭС все-таки строят АЭС? 

5.  Как вы считаете, действительно ли жертв Чернобыльской трагедии 

было бы меньше, если бы людям в те дни сразу сказали, горькую но  правду? 

6. Какие продукты полезны для жителей зараженных территорий 

выехавших из зоны радиации? 

(рыба, морепродукты, свекла , морковь, изюм, соки, мармелад, чернослив, 

апельсин). 

7. Какие группы населения, проживающие в зоне аварии, относятся к 

критическим 

(с/х рабочие, получившие дополнительную дозу облучения т.к. вдыхают 

больше пыли, содержащей радионуклиды. Вторую группу составляют 

маленькие дети, в силу малого роста, дышащие приземным слоем воздуха). 

 

8. Как растения реагируют на незначительные повышения радиационного 

фона? 

(растения ускоряют рост, увеличивается вегетативная масса, плоды 

вырастают не естественно крупными). 

9. Назовите самые страшные радиоактивные элементы. 
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(цезий -137, стронций, барий-период полураспада несколько тысяч лет) 

Учитель: 

Время нашей передачи подходит к концу. Я думаю, что все мы сегодня 

вспомнили о той страшной трагедии  и ее последствиях.   

Выходят 3 учащиеся. 

Гудит экологический колокол 

Учащийся 1: 

Гудит экологический колокол. Тревогой  и болью  наполнены его звуки. 

Болью  за нашу землю, орошаемую смертоносными кислотными дождями, за 

отравленные химическими отходами реки, за небо с озоновыми дырами, за 

вырубленные леса… 

Тревогой за будущее наших детей и внуков гудит-стонет колокол…  

И самыми горькими  нотами звучат в его гуле голоса  Чернобыля, 

катастрофы, которая  потрясла весь мир, заставила  вздрогнуть всѐ 

человечество, память о которой незаживающей раной останется в душе 

нашего народа. 

Учащийся 2: 

У памяти своя тропа, 

Свои нечитанные строки, 

свои особые истоки, 

Своя высокая судьба. 

Учащийся 3: 

Еѐ храня, еѐ держись! 

И суть еѐ понятней станет. 

Уходит жизнь - приходит память 

И память возрождает жизнь! 

 

Учитель:  

А я хочу нашу пресс конференцию закончить следующими  словами: 

 

Нам жить в одной семье, 

Нам петь в одном кругу, 

Идти в одном строю, 

Лететь в одном полете. 

Давайте сохраним, ромашку на лугу,  

кувшинку на реке и клюкву на болоте. 

О, как природа мать терпима и добра, 

Но чтоб ее лихая участь не постигла, 

Давайте сохраним на стрежнях – осетра, 

Касатку в небесах, в таежных дебрях тигра! 

Коль суждено дышать нам воздухом одним, 

Давайте-ка мы все навек   объединимся! 

Давайте наши души сохраним, 

Тогда мы на Земле и сами сохранимся!!! 


