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25 лет Чернобыльской аварии 

   Сегодня  двадцать пять  лет прошло с того  страшного дня, когда по радио и телевидению 

объявили о трагедии в Чернобыле.   

             Каждый год 26 апреля все цивилизованное человечество с горечью и болью вспоминает о 

катастрофе, грянувшей на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС ночью 26 апреля 1986 года. 

Катастрофа в одночасье перевернула жизнь миллионов людей и стала проблемой целого мира.  

 

 
 

  Тем не менее, для кого-то эта катастрофа уже забыта, кто-то слышал о ней «краем уха», 

а кто-то – и вообще не знает ничего. Но те люди, которые попали в этот огневорот, никогда не смогут 

ничего забыть, даже если бы захотели. Это – десятки и сотни тысяч ликвидаторов и пострадавших из 

разных категорий общества. 

         Это произошло на  Чернобыльской АЭС   в 01 час 23 минуты 48 секунд. 26 апреля 1986 г. 

весь мир "вздрогнул" от взрыва энергоблока, прозвучавшего на Чернобыльской АЭС. Радиационная 

пыль протянулась "хвостом" через территорию Украины, Белоруссии, 14 областей России и накрыла 

часть территории Западной Европы. 

     Чернобыльская атомная станция расположена на Украине вблизи города Припять, в 18 

километрах от города Чернобыль, в 16 километрах от границы с Белоруссией и 110 километрах от 

Киева. 

    Примерно в 1:23:50 на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв, который 

полностью разрушил реактор. Здание энергоблока частично обрушилось, при этом, как считается, 

погиб 1 человек. В различных помещениях и на крыше начался пожар. Впоследствии остатки 

активной зоны расплавились. Смесь из расплавленного металла, песка, бетона и частичек топлива 

растеклась по подреакторным помещениям. В результате аварии произошёл выброс радиоактивных 

 



 

 

веществ, с различным периодом полураспада от 8 дней до 30 лет. Положение усугублялось тем, что в 

разрушенном реакторе продолжались неконтролируемые ядерные и химические (от горения запасов 

графита) реакции с выделения тепла с извержением из разлома в течение многих и многих дней с 

продуктами горения высокорадиоактивных элементов и заражении ими больших территорий. 

Остановить активное извержение радиоактивных веществ из разрушенного реактора удалось лишь к 

концу мая 1986 года мобилизацией ресурсов всего СССР и массовым переоблучением тысяч 

ликвидаторов. 

     Авария расценивается как крупнейшая в своём роде за всю историю ядерной энергетики, как 

по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по 

экономическому ущербу. 

       Население города Припять до аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 составляло: — 

49,4 тыс. человек, в том числе 15 406 детей (из них 7176 школьников) и 16 562 женщин. В городе 

было 160 домов на 13 414 квартир, 18 общежитий для холостяков на 7621 место, 8 семейных 

общежитий и домов гостиничного типа на 1206 комнат. Население города было эвакуировано 27 

апреля 1986 года. 

 
Памятники пожарным-героям в центре Чернобыля и строителям саркофага. 

 

ПЕРВЫЕ. ГИМН ОГНЕБОРЦАМ. 

Когда мир и горит, и 

плавится, 

Задыхаясь в едком дыму, 

Только первые могут 

справиться, 

Побеждая огонь и тьму. 

Не откажутся, не 

отступятся, 

Не забудут про долг и 

честь, 

Только первые, только 

лучшие! 

Служба первых была и 

есть - 

«Ноль один» - это служба 

риска, 

Та, что будет всегда 

нужна! 

…Нет конца у святого 

списка, 

Где Чернобыльцев имена, 

Где над каждым именем 

доблестным, 

Остывающем от огня, 

Светлый лик встает 

Богородицы, 

До последней секунды 

храня… 

Опаленные, легендарные, 

Окрещенные тем огнем, 

Героические пожарные 

На посту и ночью,  и днем. 

И когда все горит и 

плавится, 

Задыхаясь в дыму вражды, 

Только первые могут 

справиться, 

Заслонить других от беды! 

…Кто-то будет из камня 

высечен, 

Кто-то будет забыт, как 

сон. 

Гибнут первые, сотни и 

тысячи. 

Мир их праху и низкий 

поклон! 

 

По материалам сайта http://salovka.sosh.ru/.26.04
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Короткой строкой 
  

Поздравляем Санжижапову Баяну  и Бодиева Тумена, занявших II и III 

места на турнире по теннису, посвященном памяти Раднаева Зорикто 

Очировича, который состоялся в с. Курумкан! 

Также поздравляем команду наших баскетболистов, занявших IV место в 

первенстве района в с. Улюнхан! 

 

 

 

 

 

Я выбираю профессию журналиста 

Каждый человек достигает того возраста, когда нужно 

сделать, пожалуй самый главный выбор в жизни: кем быть? . 

Половину нашей жизни мы проводим на работе, и эта работа 

должна нравиться, чтобы, просыпаясь по утрам, мы были в 

предвосхищении полезного рабочего дня. Именно от правильно 

выбранной профессии зависит  то, что  сможет ли человек достичь 

успехов в  труде, проявить себя и свои способности в деле. 

  Выбирая свою будущую профессию, именно об этом я и 

думала. Я хочу свою жизнь посвятить журналистике. Ведь 

журналист имеет возможность выразить через средства 

информации  свою озабоченность какими – то общественными 

проблемами, провести журналистское расследование, не зависимое 

от властей,  донести простому человеку правду. Журналист – это 

свободный человек, и даже  каком-то роде  сыщик, следователь, он может раскрывать какие-то тайны и  

выставить на всеобщее  обозрение, а  для этого журналист должен быть смелым! 

 Каждый человек должен найти себя в своем деле. Мне кажется, что каждый человек  человек с 

рождения наделен талантом,  только его нужно в себе открыть, услышать себя изнутри. 

 Я хочу стать настоящим журналистом – честным и неподкупным, иметь совесть и самое главное 

– великодушие. Путь к моей профессии нелегок. Надо многому  учиться, много знать, уметь и идти в 

ногу со временем.   Главная задача журналиста – писать  только правду!  

Хубусгеева Баирма,  ученица 11 класса. 
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Санжижапова Баяна 

Команда баскетболистов 



 

 

Мое село 
   

Моя Родина – Аргада. Здесь я родился и 

сделал свои первые шаги. С первых дней 

жизни меня окружает тепло и забота родных 

людей, согревают лучи жаркого солнца. И 

для меня нет места краше, чем мое село. 

 Тут у меня полно друзей и знакомых. 

У нас замечательная школа, добрые и 

талантливые учителя. Есть Дом Культуры, 

недавно открыт новый КСК. В селе возведен 

памятник  воинам, погибшим во время  

Великой Отечественной войны,  и наши 

односельчане заботятся о нем. В дни 

великих праздников все село собирается у 

памятника на торжественный митинг и 

праздничный концерт, а школьники стоят в 

почетном карауле. 

  В степях пасутся коровы, овцы и лошади. У нас есть бескрайние поля, течет река Аргада с 

чистой и прозрачной водой, могучие горы плотной стеной окружают со всех сторон,  красивые леса с 

богатой растительностью и животным миром.  

В нашем селе много замечательных и отзывчивых людей. Они охотно помогают друг другу в трудную 

минуту. Село у нас многонациональное. Здесь трудятся плечом к плечу буряты, русские и татары. Все 

мы живем дружно и весело. 

  Мое село прекрасно  в любое время года. Весной все в цвету, а летом зелень лесов и полей 

радует глаз. А как радует первый  морозец и пушистый снежок!? И как замечательно прокатиться на 

лыжах по зимнему лесу! 

 Сейчас я учусь в шестом классе, после школы хочу поступить в университет, чтобы получить 

профессию инженера. Хочу вернуться в свое село и сделать его еще краше. А дел очень много. 

Хотелось бы, чтобы мои земляки жили не хуже горожан, имели квартиры с удобствами. 

 Не хлебом единым  жив человек. Люди должны не только трудиться, но и культурно отдыхать, 

после работы заниматься любимым делом. Мои односельчане  достойны лучшей участи. Почему же не 

построить большой комплекс,  куда бы входили, например, парикмахерская, салон «Фотография», 

прачечная? 

 Для того, чтобы приносить пользу своей малой родине, мы должны учиться, трудиться, и по 

возможности вносить вклад  в благоустройство  нашего села! 

Ухилонов Женя, ученик 6 класса. 

Наш край 

 Наш край богат лесными природными ресурсами. Мы стараемся беречь и сохранять их. Самое 

главное природное богатство нашего края - озеро Байкал с его чистой и прозрачной водой. И такая же 

красивая природа вокруг него простирается.  

 У нас в Баргузинской долине имеется Джергинский заповедник, в  котором обитают такие 

животные, как косуля, бурый медведь, лиса и соболь. 

 В Курумканском районе очень много горячих  источников: Гаргинский, Аллинский,  

Барагханский аршаны,  Иликчин,  Умхей,  Буксыкен, Кучигер и др. 

 Нам нужно уважать традиции своего народа, ценить и охранять животных и птиц, особенно тех, 

которые занесены в Красную книгу. 

Дондупова Алина, ученица 6 класса. 
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 Проба пера 

Если б я был военным

Если б я был военным 

Я бы время даром  не терял. 

Каждый день ходил бы на работу 

И качался  каждый день. 

Все боеприпасы сам 

Я бы расставлял по местам. 

И на помощь людям всегда 

Приходил бы вовремя тогда. 

Бодиев Тумэн, ученик 6 класса. 

 

Моя мама 

 Первое слово ребенка - мама. 

Мамы бывают разные. Но всегда 

добрыми, чуткими, заботливыми. Она 

заботится о детях, об окружающих её 

людях. 

 Со словом «мама»  связано всё 

самое доброе, незабываемое. Когда 

мы болеем или попадаем в какие-то 

непредвиденные ситуации, она 

первой всегда придет и поддержит. 

Без мамы не было бы нас. Как многое 

вбирает в себя это слово, которое 

каждый день мы все употребляем! 

Дондупова Алина, ученица 6 класса. 

Стр. 5  Март, 2014 Выпуск № 7                                                                                                       Окна школы 



 

 

Час досуга 

Продержался…

 — Ну что, Гаврилов, сразу двойку ставить 

или прогуляешься к доске и обратно? — 

спросила Вера Петровна, и Сереже стало 

обидно. "Откуда она знает, — думал он, — 

что я не выучил урок? Зачем она так 

говорит?!" 

— Откуда вы знаете, Вера Петровна, что я 

не выучил? — спросил Сережа. 

— Так ты же никогда не учишь! — 

удивилась Вера Петровна. 

Сережа встал, поднял вверх указательный 

палец и простоял так одну минуту. Как бы к 

чему-то прислушиваясь. 

— Это да, — согласился он, — но вдруг 

сегодня выучил? 

— А ты выучил? — спросила Вера 

Петровна. Сережа задумался. Он рассеянно 

посмотрел на Коперника. Потом на Ньютона 

и, наконец, ответил: 

— Нет. 

— Можно теперь двойку ставить? — 

спросила Вера Петровна. 

Сережа посмотрел на часы. 

— Теперь можно, — согласился он, — 

теперь мы выяснили. 

— А в чем разница? — спросила Вера 

Петровна. 

— В том, что я получил двойку на семь 

минут позже, — ответил Сережа. 

— Не понимаю, — сказала Вера Петровна, 

— неужели тебе от этого легче? 

— Просто папа сказал: "Продержишься на 

физике хотя бы пять минут — куплю тебе 

футбольный мяч". А я продержался семь, — 

объяснил Сережа. 

— Мы — свидетели, — сказали Кулаков, 

Зубов и Сереберцева. 

 

 

 
Руководитель: Раднаева Ж.Б. 

Дизайн и верстка: Турлакова Д.Д. 

Над номером работали: Очирова Татьяна, Хубусгеева Баярма, Жигжитова Алтана 

Адрес: Курумканский район, с. Аргада, ул. Ленина, 14, МБОУ «Аргадинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Тел: 8(30149)93-6-38 

Факс: 8(30149)93-6-38 

Эл. почта:argadaschool@yandex.ru 

Газета выпускается 1 раз в месяц. Тираж 10 экземпляров. 

 

Стр. 6  Март, 2014 Выпуск № 7                                                                                                       Окна школы 


