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Библиотекарь 1:

Здравствуйте, дорогие друзья.

Сегодня наша встреча посвящена страшной трагедии, которая произошла в
нашей стране - Чернобыльская авария. Это без преувеличения самая крупная
катастрофа в истории человечества.
********
Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно
светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей, звезде
Полынь третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод,
потому что они стали горьки.
Апокалипсис, 8:10-11

Библиотекарь 2: …Весна невспаханное поле
Засеет зёрнами беды,
И, подчиняясь верховной воле,
Наивно зацветут сады
В обнимку с проволкой колючей –
Нелепо,
Неуместно,
Странно –
Как эхо дней благополучья…
Но стонет сердце, ноет рана.
Кощунственно светла весна!
Бездумно веселы капели!...
А нас опять лишает сна
Жестокий колокол апреля.
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Библиотекарь 1: Наша память не помнит о многом,
Растворились столетьем года.
Но за старым и ветхим порогом
Тот апрель, что под сердцем всегда.
Если вспомню, душа оборвётся,
Боль ударит, как бьют палачи.
В церкви колокол плачем зальётся,
И слетят шумной стаей грачи.
Чёрным клином уйдут в небо птицы,
Тень большая, а стая мала.
Мне Чернобыль во снах часто снится,
Много в нём горькой правды и зла.

(На экране - карта местности Чернобыля. Фото древнего города Чернобыля)

Библиотекарь 2: За три столетия до того, как Христофор Колумб увидел
берега Америки, за долго до Возрождения и Реформации, изменивших облик
Европы, за пять столетий до Петра Великого, расширившего пределы
Российской империи был основан город Чернобыль.
800 лет его жители возделывали землю, сажали рожь и картофель разводили
скот. Почва была песчаной, вокруг раскинулись болота непригодные для
земледелия. И тем не менее деревушка жила. Обитатели Чернобыля оставались
на своей земле, несмотря на нашествия Наполеона и Гитлера, невзирая на
голод, чуму и жестокие морозы.
Теперь Чернобыль пуст, безлюден, окружён молчащим лесом. Это один из
179-ти городов и посёлков эвакуированных после самой страшной в истории
человечества ядерной аварии.
Древний Чернобыль дал своё горькое название мощной атомной
электростанции, строительство которой было начато в 1971 году.
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Библиотекарь 1: Очень многие люди не только за рубежом, но и в нашей
стране и до сих пор не совсем ясно понимают, что Чернобыль оставшись
скромным райцентром сельского типа, в годы, предшествовавшие аварии почти
не имел никакого отношения к атомной электростанции. Главной же столицей
энергетиков стал молодой бурно развивающийся город, расположенный от
Чернобыля на 18 км к северо-западу. Его назвали Припятью по имени
полноводной красавицы реки, которая, причудливо извиваясь голубой лентой,
соединяет Белорусское и Украинское Полесье и несёт свои воды к седому
Днепру.
Своим появлением город обязан сооружению здесь ЧАЭС. Средний возраст
жителей юного города составлял 26 лет. Ежегодно здесь рождалось более
тысячи детей. Но сейчас этот город без жителей, без звонких криков ребятни,
без обычной повседневной жизни.
(На экране - фото оставленного города Припяти.)

Библиотекарь 2: События, которые привели к аварии, начали развиваться
утром 25 апреля 1986 года. Реактор 4-го блока предполагалось остановить на
плановый профилактический ремонт и, пользуясь этим, решили провести
испытания, что бы определить, как долго после прекращения нормальной
подачи электроэнергии турбогенератор способен производить электроэнергию
для питания насосов водяного охлаждения.
В час ночи, перед подготовкой к испытаниям, уровень мощности реактора
был

снижен.

В

течении

следующих

суток

технический

персонал

систематически отключал установки регулирования мощностей и аварийного
охлаждения. 26 апреля в 1 час 23 минуты аварийная система безопасности
была намеренно отключена. За несколько секунд температура в активной зоне
на столько возросла, что началась неуправляемая цепная реакция. В 1:23:04
реактор четвёртого блока взорвался. Один за другим с интервалом в 3секунды
произошло два взрыва. Первый был вызван паром, второй – либо паром, либо
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водородом, образовавшимся, когда начало плавиться и взаимодействовать с
водой топливо в оболочке реактора. Активная зона реактора развалилась.
Тысячетонная панель перекрытия взлетела, проломив кровлю здания реактора.
Смертоносный светящийся столб радиоактивных веществ – больше, чем было
сброшено на Хиросиму и Нагасаки, - взметнулся над реактором и рассеялся в
атмосфере.
(На экране - фото ЧАЭС)

Библиотекарь 1.

На отрытом воздухе под воздействием гигантских

температур начал гореть графитовый замедлитель. Радиоактивная вода хлынула
в помещение реактора. Одновременно вспыхнуло 30 пожаров.
Та, ночь, расколотая взрывом
На “ДО” и “ПОСЛЕ”, навсегда
Здоровым, любящим, счастливым –
Нам – слово горькое “беда”
На юном сердце выжгла прочно,
Десятки тягостных невзгод
Закольцевала в круг порочный,
Втолкнула в жуткий хоровод
Утрат, поступков, слов, событийНе сотни - тысячи людей.
(На экране – фото разрушенного реактора.)

Библиотекарь 2:

Десяток пожарных с огнетушителями пошли в

наступление на огонь в помещениях реактора. Пока продолжалась эта борьба,
шестеро пожарных по тридцатиметровой лестнице поднялись на разрушенную
крышу здания реактора. От жара остатки покрытой асфальтом кровли
плавились. Сапоги пожарных вязли в битуме, каждый шаг давался с трудом.
Ядовитые испарения мешали дышать, видимость была почти нулевой.
Заливавшая пламя вода мгновенно превращалась в радиоактивный пар.
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В 3:30 начали прибывать пожарные команды из ближайших городов. К
рассвету были потушены все пожары, кроме одного – в активной зоне реактора
четвёртого блока (этот пожар горел потом ещё не одну неделю). Здание
реактора лежало в руинах.
Библиотекарь 1: Взметнулся в небо столб огня,
И взрыв разбрызгал блока глыбу
Застыла в ужасе земля,
Бедой поднятая на дыбу.
Огонь и мрак – невидим враг,
До смерти шаг – потом бессмертье.
Ни перестрелок, ни атак,
Но жить лишь так – ценою смерти.
(На экране фотографии)

1-й. Герой СССР лейтенант Владимир Павлович Правик (фото)
2-й. Герой СССР лейтенант Виктор Николаевич Кибенок (фото)
3-й. Сержант Николай Васильевич Ващук (фото)
4-й. Сержант Владимир Иванович Тишура (фото)
5-й. Старший сержант Николай Титенок (фото)
6-й. Старший сержант Василий Иванович Игнатенко (фото)
Библиотекарь 2: Шесть портретов в чёрных рамках, шестеро прекрасных
молодых парней смотрят на нас со стены пожарной части Припяти. Сейчас
кажется, что взоры их скорбны, что застыли в них горечь, и укоризна, и немой
вопрос: «Как могло такое случиться?» Но это уже кажется сейчас. А в ту
апрельскую ночь, в хаосе и тревоге пожара не было в их взглядах ни скорби, ни
укоризны. Некогда было. Они работали. Они спасали атомную станцию.
Спасали Припять, Чернобыль, спасали всех нас.
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Библиотекарь 1: Как тревожен закат!
Как печальна земля
На могилах ребят
Не шумят тополя –
На могилах холодный суровый гранит.
Справа лес подмосковный уныло стоит
Это наша беда,
А не ваша вина!
Нашу боль не залечит и время.
А над Митинским полем кричит тишина:
Здесь лежит опалённое племя.

Библиотекарь 2: На могильной плите
Алой кровью – цветок
Был в сплошной темноте
Враг незрим и жесток.
Две шеренги застыли –
Не движется строй.
Вот такими, как были,
Вы и приняли бой.
Библиотекарь 1: Среди пострадавших в ту ночь аварии было и немало
медиков. Их «скорые помощи» подъезжали прямо к четвертому блоку. Позже
эти машины были «захоронены». Врачи в числе первых были на месте аварии.
Они последними покинули эвакуированный город.
(На экране – фото сбрасывающих песок вертолетов)

Столь большой аварии еще не знала атомная энергетика. Потребовались
невероятные усилия, чтобы локализовать ее в первые дни. Десятки
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вертолетчиков вели свои боевые машины к жерлу атомного вулкана. Они
зависали на несколько минут в радиоактивном столбе газов и засыпали реактор.
Для сброса мешков открывали дверь и на глазок их бросали. Никакой защиты
от радиации на вертолете не было.
Под этим грузом продолжал гореть графит в реакторе. К вечеру 9 мая около
21 часа в образовавшуюся пустоту рухнула масса песка, глины и карбида бора.
Она выбросила огромное количество ядерного пепла, а потому резко возросла
радиоактивность на АЭС в Припяти и во всей тридцатикилометровой зоне.
Этот пепел лег на Припять и окружающую местность.
Библиотекарь 2: Сводки, сводки, сводки, ежедневные сводки как на
войне ...В них номера военных частей, фамилии солдат, сержантов и офицеров.
Их бой был краток, меньше минуты. Противник невиден и коварен. Они
проявляли не просто мужество и стойкость, они совершали настоящие подвиги.
Чтобы окончательно прекратить вынос радиоактивности из поврежденного
энергоблока, над ним решено было соорудить укрытие - саркофаг
Закрыт навеки саркофаг,
А силы тают понемногу.
Я ухожу – да будет так!
Вы остаётесь – слава богу!
Те ночи, дни и вечера
Остались в памяти навечно,
Когда у адского костра
Стеной стояли наши плечи.
А мы в костюмчиках “хабе”
В пролом реакторный шагали,
Смеясь в лицо своей судьбе, На что мы шли, мы твердо знали..
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Библиотекарь 1: Началась эвакуация.
Представьте себе колону в тысячу автобусов с зажженными фарами,
идущую по шоссе в два ряда и вывозящую из пораженной зоны многотысячное
население Припяти – женщин, стариков, взрослых людей и новорожденных
младенцев, обычных больных и тех, кто пострадал от облучения. Представьте
тех, кто покидал свой чистый, молодой, прекрасный город, которым гордился, в
котором уже пустил корни, родил детей. Люди были молчаливы, сосредоточены
порою пребывали в шоке и заторможенности. Почти не было слёз. Только в
глазах застыли боль и тревога...
Библиотекарь 2: Не обошла та страшная трагедия и наш район. К нам на
встречу пришел Георгий Николаевич Карпук - ликвидатор последствий аварии
на ЧАЭС, председатель Курганинской районной общественной организации
«Союз

Чернобыль».

Георгий

Николаевич,

поделитесь

с

ребятами

воспоминаниями о тех страшных днях, о товарищах с которыми бок о бок
работал в опасной зоне. Присутствующие смотрят фотографии, которые были
сделаны на ЧАЭС.
- Григорий Николаевич отвечает на вопросы учащихся.
- Затем зажигаются свечи — минута молчания.
- Все присутствующие идут к мемориалу «Ника», где установлена плита
чернобыльцам.
- Возложение цветов.
Отголоски этой страшной катастрофы века еще долго будут бередить
души людей и наша задача не допустить ее повторения.
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Источник :
1. Авария на Чернобыльской АЭС. Википедия.
https://ru.wikipedia.org/wiki/
2. Мир интересных фактов
https://zen.yandex.ru
3. ТАСС Специальный проект. Чернобыль. Мифы и факты.
https://tass.ru/spec/chernobyl
4.Тимченко

Надежда

Николаевна.

Открытый

Чернобыля.
http://festival.1september.ru/articles/502564/
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урок.

Колокол

