
ЧЕРНОБЫЛЬ… ОДНОГО ХВАТАЕТ СЛОВА! 
 

В старших классах МАОУ СОШ № 101 прошли Уроки Памяти 
«Чернобыль… Одного хватает слова!» с целью рассказать учащимся о 
чернобыльской трагедии; способствовать формированию экологических знаний и 
использованию их в учебной и практической деятельности.  
Чернобыль… Одного хватает слова -  
И сердце, как болезненный комок,  
Сожмётся, ожидая вести новой,  
И горькой пылью пахнет ветерок. 
  
И не со звёзд небесных боль упала,  
И не на твердь бесчувственных коленей -  
А в грудь земли проникла злым запалом  
И вероломно поселилась в ней. 
 

 
 

В середине 50-х г. в Советском Союзе появилась новая отрасль народного 
хозяйства - ядерная энергетика. Одна из атомных станций была возведена в 160 
км от Киева на берегу реки Припять около небольшого города Чернобыль. Для 
работников станции неподалеку построили современный город, который, как и 
река, получил название Припять. К началу 1984 г. строительство Чернобыльской 
АЭС было закончено, вошел в строй последний 4 энергоблок. А всего два с 
половиной года спустя именно на этом блоке случилась крупнейшая авария.  

И вот сегодня, 26 апреля 2022 года, спустя тридцать шесть лет, что мы знаем 
о трагедии в Чернобыле? Множество самого разного. Знаем о том, что взрыв на 
четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС рванул в 01 час 23 минуты 48 
секунд. За черту, обозначенную страшным словом «зона», было выселено 135 
тысяч человек. Из многомиллионного Киева весной уехали дети. Был открыт счет 
под номером 904, на который поступали деньги для чернобыльцев. Денег никто 



не пожалел, отдали их -  кто сколько мог - все жители страны. И сложились эти 
рубли во многие сотни миллионов - об этом мы тоже знаем.  
 

 

 

 
Известно и то, что ликвидация последствий грандиозной катастрофы 

обошлась государству в миллиарды. О беспримерном мужестве первых часов 
страшной апрельской ночи, когда люди, не жалея себя, шли в огонь и были 
насквозь прошиты смертоносной радиацией, сообщалось подробно…  

Только благодаря патриотизму и самоотверженности участников ликвидации 
последствий чернобыльской аварии был изолирован очаг радиационного 
заражения ценой их собственной жизни и здоровья.   
Простые добрые ребята,  
Их тысячи и их не счесть.  
Они здесь потому, что надо!  
Чернобыль - совесть их и честь!  

Говорят, что у нас нет людей, способных на подвиг, а оказывается, что они 
живут рядом с нами и беда называет их имена…  

Их было 28 пожарников Чернобыля, которые приняли в ночь с 25 на 26 
апреля 1986 года первый, самый жестокий удар на 4 блоке атомной станции. 
Сегодня мы их называем «шеренгой № 1». Никто из этой шеренги не отступил 
перед лицом опасности. И каждый достоин того, чтобы о нем написали книгу. 



 
 

Несмотря на отдаленный период после Чернобыльской катастрофы, ее 
негативные последствия и в наши дни дают о себе знать. 

26 апреля мы скорбим по умершим, сострадаем всем, кому пришлось 
пережить эту трагедию. Благодарим участников ликвидации последствий 
чернобыльской аварии. Они проявили мужество и героизм, предотвратили 
дальнейшее распространение радиации.  

26 апреля 1986 года навсегда останется в человеческих сердцах как день 
памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, как день благодарности 
людям, самоотверженно вставшим на защиту от ядерной опасности, как 
напоминание об ответственности человечества за судьбу планеты. Чернобыль 
навсегда останется символом большого человеческого горя.  
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