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Дорогой друг!

35 лет назад произошла крупнейшая 
авария в истории атомной энергетики. В 
результате взрыва реактор энергоблока 
№4 Чернобыльской АЭС был полностью 
разрушен. Авария сопровождалась 
пожарами и выбросами в атмосферу 
радиоактивных веществ. Загрязненными 
оказались 200 тыс. км2 в более чем 20 
европейских странах. Радиоактивные 
вещества выпали крайне неравномерно: 
их было больше в тех местах, где во 
время прохождения радиоактивных 

облаков шел дождь.
В наибольшей степени пострадали Беларусь, Россия и 

Украина. Загрязнение территории Беларуси составило 23% 
общей площади, Украины – 7%, России – 1,5% территории ее 
европейской части. 
Эта апрельская дата стала особой не только для Беларуси, 

России и Украины, но и для всего мира. Люди многих стран в 
этот день вспоминают о тех, кто, не жалея жизни и здоровья, 
остановил радиационную стихию и предотвратил огромную беду.
В ликвидации последствий аварии в зоне эвакуации 

(отчуждения) в 1986–1989 гг. принимали участие свыше 600 тыс. 
человек, в том числе около 115 тыс. из Беларуси. 

26 апреля — памятная дата в Беларуси. 
Это – День чернобыльской трагедии.
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День 26 апреля провозглашен 
Генеральной Ассамблеей ООН 
Международным днем памяти 
о чернобыльской катастрофе.
В России – это День 

участников ликвидации 
последствий радиационных 
аварий и катастроф и памяти 
жертв этих аварий и катастроф. 
Есть еще одна заслуживающая 

внимание дата – 14 декабря. 
В этот день в 1986 году было 
завершено строительство 
объекта «Укрытие» или 
саркофага над разрушенным 
4-м энергоблоком. В его 
создании принимали участие 
более 90 тысяч человек. Именно эта дата стала в СССР Днем 
чествования участников 
ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской 
АЭС.
14 декабря «День 

ликвидатора» отмечается и 
в Украине.

35 лет
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26 апреля 1986 года. 

Последствия чернобыльской катастрофы для Беларуси – 
«национальное экологическое бедствие».

Около 35% чернобыльских выпадений цезия-137, 
основного радионуклида, 
отвечающего за облучение населения 
в настоящее время, пришлось на 
белорусские земли. Было загрязнено 
46,6 тыс. км2 или 23 % территории 
республики.
Пострадало 3 678 населенных 

пунктов, в которых проживало более 
2,2 миллионов человек.
Из опасных для проживания мест эвакуировано и 

отселено около 138 тыс. человек из 471 населенного 
пункта. Самостоятельно уехало около 200 тыс.
Из-за высокого уровня радиации 265 тыс.га 

сельскохозяйственных земель 
перестали использоваться. Они 
включены в состав зон эвакуации 
(отчуждения) и отселения.
Загрязнению подверглась 

четверть лесов или 20 тыс. км2.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЯ.
В 1988 г. на отселенных территориях Брагинского, 

Хойникского и Наровлянского районов Гомельской 
области создан Полесский 
государственный 
радиационно-экологический 
заповедник. Его площадь 
составляет 2,17 тыс. км2. 
Сегодня это закрытая зона и 
самая грязная территория.
Наиболее пострадал 21 район: Лунинецкий, Пинский 

и Столинский районы Брестской области, Брагинский, 
Буда-Кошелевский, Ветковский, Добрушский, Ельский, 
Калинковичский, Кормянский, Лельчицкий, Наровлянский, 
Речицкий, Рогачевский, Хойникский и Чечерский районы 
Гомельской области, Быховский, Костюковичский, 
Краснопольский, Славгородский и Чериковский районы 
Могилевской области.
Общий ущерб оценен в 235 млрд долл., или 32 бюджета 

республики 1985 г.
И сегодня на территории радиоактивного загрязнения 

в 49 районах расположено 2022 
населенных пункта, где проживает 
около 1 млн человек. Площадь зон 
отчуждения и отселения составляет 
4,37 тыс. км2. Такие зоны еще 
остались в 13 районах.



35 лет спустя. 
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Беда, пришедшая к нам, стала 
ВЫЗОВОМ для всего белорусского 
народа! 
Но за 35 лет удалось многое: 

ликвидировать последствия, 
перейти от реабилитации территорий к их активному 
возрождению.
С 1990 г. реализовано 

5 государственных 
чернобыльских программ. 
Вложения суверенной 
Беларуси в преодоление 
последствий аварии превысили 19,2 миллиарда 
долларов. Основные средства направлены на социальную 
защиту пострадавших.
В сельском хозяйстве научились получать чистую 

продукцию в соответствии с 
самыми жесткими критериями 
качества. Для этого на 860 тыс. га 
загрязненных земель выполняется 
комплекс защитных мероприятий. 
Все, что произведено, проверяется 
на содержание радионуклидов. 

Около 800 организаций имеют лаборатории 
радиационного контроля.
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ОТ РЕАБИЛИТАЦИИ К ВОЗРОЖДЕНИЮ.

Медики разработали 
уникальные методики 
профилактики и лечения 
заболеваний. Ежегодный 
специальный медицинский 
осмотр проходят около 1,5 млн 
человек.
В республике создана сеть из 12 детских 

реабилитационно-оздоровительных центров, которые 
круглый год принимают ребят организованными 
группами. 
Ежегодно санаторно-курортное лечение и оздоровление 

проходят около 95 тыс. граждан, из них 90 % – дети. 
Бесплатное питание получают около 120 тыс. учащихся, 
проживающих на загрязненных территориях.
Для переселенных жителей построено свыше 69 тыс. 

квартир и домов, возведено 157 школ, 116 детских садов.
Для обеспечения населения чистым топливом и 

качественной питьевой водой проложено около 4 тыс. км 
газопроводов, газифицировано 
23,6 тысячи домов, проведено 
более 2,2 тыс.км водопроводов, 
построены станции 
обезжелезивания воды. И эта 
работа продолжается.



Знаешь ли ты...
Недавно ученые подсчитали, что средняя доза природного 

облучения населения Российской Федерации составляет 3,36 мЗв/год. 
Из чего она складывается?

В структуре данной дозы более 59% приходится 
на долю дозы внутреннего облучения за счет вдыхания 
(ингаляции) изотопов радона и продуктов их распада.

Около 20% приходится на долю внешнего 
земного (терригенного) облучения. 
Чуть более 10% вносит космическое излучение.

Доля дозы внутреннего облучения за счет содержания 
природных радионуклидов в пищевой продукции и питьевой 
воде составляет около 5%. 
Такая же доза внутреннего облучения (около 5%) формируется 
и за счет калия-40. 

Незначительный вклад в суммарную дозу облучения 
населения за счет природных источников ионизирующего 
излучения (менее 0,2% или 0,006 мЗв/год) вносит поступление 
долгоживущих естественных радионуклидов с атмосферным 
воздухом. 
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Облучение населения за счет природных 
источников ионизирующего излучения

Суммарная
доза

3,36 мЗв/год

60% Радон
2,0 мЗв/год

20% Земля
0,67 мЗв/год

10%
Космос 

0,34 мЗв/год

5% Пища, вода
0,17 мЗв/год

5% Калий-40
0,17 мЗв/год
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Все о периоде полураспада радионуклидов
Любые радионуклиды имеют одно очень важное свойство: они нестабильны 

и постоянно распадаются с момента своего появления.
Благодаря такому распаду (его еще называют радиоактивным) число 

радиоактивных ядер постоянно уменьшается во времени.
Скорость распада характеризуется величиной, которую называют периодом 

полураспада.

с л о в а р и к

Период полураспада – это время, в течение которого 
распадается половина исходного количества  
радиоактивных ядер радиоактивного вещества. За 

это время число радиоактивных атомов или активность 
радиоактивного вещества уменьшаются в 2 раза.

У каждого радионуклида – свой 
период полураспада. Он может 
составлять как доли секунды, 
так и миллиарды лет. Важно, что 
период полураспада каждого 
радионуклида постоянен, и 
изменить его невозможно.

Для радионуклидов с периодом полураспада 1 час это означает, что через 1 
час их количество станет меньше первоначального в 2 раза, через 2 часа - в 4, 
через 3 часа - в 8 раз и т.д. В такой же степени будет уменьшаться и радиация, 
испускаемая при распаде радионуклидов. На основании этого можно 
прогнозировать радиационную обстановку на загрязненной территории, если 
знать, какие радионуклиды и в каком количестве там находятся.



Все о периоде полураспада радионуклидов
� В понимании определения «период полураспада» часто бывают неверные 

представления. Например, радиоактивный «чернобыльский» цезий-137 имеет 
период полураспада 30 лет. Многие считают, что в течение 30 лет после аварии 
на Чернобыльской АЭС распадется одна его первая половина, а ещё через 30 
лет – оставшаяся половина, и через 60 лет радиоактивный цезий полностью 
исчезнет. Но это глубоко ошибочное мнение!

Для цезия-137 
с периодом 
полураспада 30 
лет это означает, 
что через 30 лет 
его количество 
станет меньше 
первоначального 
в 2 раза, через 60 
лет – в 4, через 90 
лет – в 8 раз. И 
так далее. В такой 
же степени будет 
уменьшаться 
и радиация, 
испускаемая 
при распаде 
радионуклида. 

Через 10 периодов полураспада или 300 лет количество цезия-137 уменьшится 
в 1024 раза, и он уже не будет представлять никакой опасности для человека.

❗Есть еще одно неверное представление: 
«период полураспада цезия-137 наступит только через 30 лет».



Ребята! Наш 
сегодняшний урок посвящен истории 

крупнейшей радиационной катастрофы, 
нанесшей значительный ущерб людям и 

окружающей среде. Догадались, о 
каком событии пойдет речь?

Мне 
кажется, что это 

авария на Чернобыльской 
АЭС, которая произошла 26 

апреля 1986 года. Мой дедушка 
недавно рассказывал много 

любопытного об этом. Он участник 
ликвидации последствий этой 

аварии.

Верно, в 
этом году исполнилось 

35 лет со дня трагедии на 
Чернобыльской атомной электростанции. 
Поэтому было бы правильным расширить 

свой кругозор и посетить музей 
чернобыльской катастрофы. 

О!  А я знаю хороший 
музей, где много разной 

информации. Он не совсем 
обычный. Он – виртуальный.  

Вы, ребята, можете попутешествовать по музею вместе со своими 
родителями или друзьями на сайте http://chernobyl-museum.ru/. 

Как Капелькина и Ломайкин в 
чернобыльском музее побывали, 

или урок памяти 
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Действительно, 
этот музей поможет 

больше узнать об аварии и ее 
последствиях. В музее 6 залов. 
Первый описывает хронологию 

событий тех дней. 

Спасатели прибыли на АЭС 
через несколько минут после взрыва 
реактора на 4-м энергоблоке и начала 
пожара. Более 30 очагов возгораний на 

кровле соседних помещений тушили 
несколько часов. Сражаться с огнем 
приходилось в условиях высокой 
радиации на высоте 70 метров! Шестеро 

пожарных, которые 
прибыли первыми, получили 

большие дозы радиации и ценой 
своей жизни спасли жизни других, 

предотвратили более страшную мировую 
трагедию. Среди них был и наш 
земляк – Василий Игнатенко.

В 
первые 10 дней после 

аварии происходил выброс из 
разрушенного реактора радиоактивных 

веществ в атмосферу. Потоками воздуха они 
разносились на большие расстояния. Это привело к 
загрязнению более 200 тыс. квадратных километров 

территории Беларуси, России и Украины, на 
которых проживало 5 миллионов человек. На 

картах радиационной обстановки виден 
масштаб загрязнения.
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На ребят большее впечатление произвел третий зал..

Здесь 
много фотографий, 

показывающих, как героически 
трудились ликвидаторы: убирали 

радиоактивные обломки, строили саркофаг 
над разрушенным реактором, очищали 
территории близлежащих населенных 

пунктов.

В 
ликвидации последствий 

участвовало более 600 тыс. человек 
со всего Советского Союза, в том числе 

150 тыс. – из Беларуси.

Четвертый и 
пятый залы посвящены мерам 

по ликвидации последствий катастрофы 
и обеспечению радиационной безопасности 

населения. 

Государство 
прикладывает 

немало усилий, чтобы 
пострадавшие территории не 
только восстанавливались, 

но и развивались.
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Во 
многих районах 

есть памятные знаки, которые 
являются напоминанием о 

страшной трагедии.

В парке 
Дружбы народов в Минске 

в 90-х годах возведен Храм в память 
о жертвах чернобыльской катастрофы. 
Рядом с ним –памятный знак «Ахвярам 

Чарнобыля». 

На 
стенах Храма 

установлены 10 мемориальных 
досок с названиями всех 

эвакуированных и отселенных 
деревень республики. 19 

ликвидаторов удостоены 
звания Героя.

В 
Минске именами 

героев-чернобыльцев 
Василия Игнатенко и Василия 

Водолажского названы 
улицы. Подвиг 

ликвидаторов, 
историю преодоления 
чернобыльской аварии 
необходимо навсегда 
сохранить в памяти 

как бесценный урок и 
предостережение для 
будущих поколений.

Герои живы, пока жива память о них.
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Космическое излучение
Космическому облучению подвергается все находящееся на Земле. 

Заряженные частицы, образующиеся во время солнечных вспышек, называют 
еще солнечным ветром. Когда частицы солнечного ветра сталкивается с атомами 
газа в земной атмосфере, они тормозятся и начинают двигаться по силовым линиям 
магнитного поля Земли. Избыток энергии излучается в виде света (фотонов). 
В результате на полюсах возникает северное сияние.

Различают первичное и вторичное космическое излучение. Первичные 
космические лучи представляют собой поток частиц высоких энергий, приходящих 
со скоростью света на Землю из Космоса и возникающих в процессе термоядерных 
реакций в недрах Солнца и звезд. Первичное космическое излучение состоит более 
чем на 90 % из протонов, альфа-частиц (около 7%). Кроме того, в состав космического 
излучения входят электроны, позитроны, гамма-кванты.

Лишь немногие первичные космические лучи достигают поверхности Земли, так 
как они взаимодействуют с атомами воздуха, образуя потоки частиц вторичного 
космического излучения.

Вторичное космическое 

излучение состоит из 
электронов, нейтронов, мезонов 
и фотонов. Максимум его 
интенсивности находится на 
высоте 20–30 км.

Интенсивность космического 
излучения зависит от солнечной 
активности, географического 
положения. Наиболее 
интенсивно оно на Северном 
и Южном полюсах. Причина 
этого – магнитное поле Земли, 
отклоняющее заряженные 
частицы космического 
излучения. 
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Уровень моря
0 м

0,36 мЗв

Мехико
2,3 км
1  мЗв

Эверест
8,8 км
20 мЗв

Аэробус
10-12 км

18-20 мЗв

МКС
~ 350 км
300 мЗв

Интенсивность космического излучения зависит от высоты над уровнем моря: 
чем больше слой атмосферы, тем выше ее поглощающая способность. Люди, 
живущие на уровне моря, получают в среднем от космических лучей эффективную 
дозу около 0,3 мЗв/год. Для тех же, кто находится на высоте 2000 м над уровнем 
моря, эта величина составляет 1 мЗв/год. На высочайшей горной вершине Земли – 
Эвересте (8848 м) – 20 мЗв/год.

К счастью, на Земле есть магнитосфера и атмосфера. Без этих двух защитных 
«экранов» радиоактивность была бы настолько сильной, что сделала бы жизнь 
невозможной.

Годовые дозы космического излучения

На основе предполагаемого воздействия излучения в этих местах за год.
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О храме-памятнике жертвам 
Чернобыля в Гомеле

Внешне это простой памятник деревянной храмовой 
архитектуры начала ХХ века, о чем свидетельствует 
табличка у входа. Стоит храм в живописном месте 
Гомеля, в парке «Фестивальный» недалеко от Кургана 
Славы. 
Необычна его история. Когда-то он располагался 

в деревне Вылево Добрушского района Гомельской 
области. После аварии на ЧАЭС жители были выселены, 
а дома захоронены. И 
только храм святого 
Архистратига Михаила 
остался стоять посреди 
бывшей деревни. 
Было решено 

перевезти его в Гомель. 
В 2006 г. силами 

личного состава 
Гомельского инженерного института МЧС Республики 
Беларусь (в настоящее время – Гомельский филиал 
Университета гражданской защиты МЧС Беларуси) храм 
был перенесен и полностью восстановлен в гомельском 
сквере. Это единственная церковь в Беларуси, 
перенесенная из зоны отчуждения. 
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26 апреля 2006 г., в день 20-й годовщины аварии на 

Чернобыльской АЭС, церковь святого Архангела Михаила 
была освящена митрополитом Филаретом и стала 
называться храмом-памятником жертвам Чернобыльской 
катастрофы.
В храме находится образ Пресвятой Богородицы 

«Чернобыльская». Икона была написана и освящена в 
Киево-Печерской лавре. 
В 2014 г. церковь получила статус войсковой. 
В 2016 г. возле храма установлены две мемориальные 

доски. Одна из них посвящена шестерым пожарным 
из «шеренги № 1», которые погибли, получив большие 
дозы радиации при тушении пожара на Чернобыльской 
АЭС, а вторая – выселенным и захороненным деревням 
Гомельщины.
Ежегодно в 

годовщину аварии 
на Чернобыльской 
АЭС здесь проходят 
памятные митинги.
В деревне Вылево на 

месте, где находился 
Михайловский храм, 
установлена памятная 
доска.
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Помоги Ломайкину отнести собранные 
ягоды и грибы в лабораторию!

Будь внимателен!


