
Конференция  "Пусть атом будет рабочим, а не солдатом!"  

Цели: 

1.показать необходимость развития такой отрасли, как атомная энергетика; 

2. доказать необходимость защиты от излучения; 

3. проанализировать действие радиации  на окружающую среду и организм человека; 

4. изучить последствия аварий на АЭС, взрыва на Чернобыльской АЭС. 

5. познакомиться с принципом  действия, видами и применением атомного оружия.  

 

Форма урока: конференция (физика + биология). 

Класс: 9 

Время урока: 90 минут. 

I. Организационный момент. 

(Сообщается тема урока, цель урока и основные этапы урока). 

II. Вступление. 

 Ведущие:  И твердит Природы голос: 

                   В вашей власти, в вашей власти, 

                   Чтобы все не раскололось 

                   На бессмысленные части! 

Сегодня наш урок  будет не совсем обычным. Нам предстоит узнать всю правду об 

использовании человечеством энергии атома в мирных целях. Но поскольку эта тема вызывает в 

настоящее время много споров, мы проведем свой урок в качестве конференции, взвесив все «за» и 

«против». Нам предстоит выяснить, действительно ли одно из величайших открытий человечества – 

энергия атома – может служить во благо, и насколько мы достойны проникновения в одну из загадок 

природы. Мы рассмотрим различные виды источников энергии, но подробнее остановимся на 

проблемах и перспективах  ядерной  энергетики, так как в наше время часто стали возникать дебаты 

на тему: Нужно ли развивать атомную  энергетику? 

 

И куда нам теперь деваться, 

Где нам спрятаться, где спастись? 

Мы – заложники атомных станций, 

Рваный рубль стоит наша жизнь… 

III. Основная часть. 

Сообщение 1. История развития атомной энергетики  в России и мире.  Проблема 

«Энергетического голода». 

Ученик 9 г: Кононенко Степан. Доклад. Ответы на вопросы. 

 

Ведущие: «Недалеко время, когда человек получит в свои руки атомную энергию - такой источник 

силы, который даст ему возможность строить свою жизнь, как он захочет.  Сумеет ли человек 

воспользоваться этой силой, направить её на добро, а не самоуничтожение?» 

В.И. Вернадский (1922 г.) 

Сообщение 2.  Ядерный реактор. Применение реакторов. 

Ученик 9 г: Молчанов Тимофей. Доклад. Ответы на вопросы. 

 

Ведущие:  

Ядерной энергетике, как и многим отраслям промышленности присущи вредные и опасные факторы 

воздействия на окружающую среду. Наибольшую потенциальную опасность представляет собой 



радиоактивное загрязнение. Сложные проблемы возникают с захоронением радиоактивных отходов 

и демонтажем отслуживших свой срок атомных электростанций. 

 Первые, к сожалению, печальные сведения о радиации связаны с событиями, произошедшими с 

японскими городами Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Во время Великой Отечественной войны 

1941–1945 годов на эти города были сброшены водородные бомбы, в результате взрыва этих бомб 

погибло много людей. 

 

А потом наступила тишь такая – 

ни слова, ни звука, 

А потом наступила ночь такая – 

ни стона, ни вздоха. 

А потом разлилась в отравленном воздухе 

чёрная мука, 

А потом те, кто выжил, лишь смерти 

просили у Бога. 

И земля пропиталась до края 

губительным ядом, 

И ничто не поможет – останется в ней 

он навеки. 

И напрасно молила у неба, рыдая, пощады: 

Опустило в бессилии небо 

опалённые веки. 

И, исторгнув последний свой вопль 

из груди из разверстой, 

Всё ж сдалася земля пред кошмарной, 

губительной силой. 

И тогда порождать стала страшных 

мутантов и монстров, 

Словно призраков из осквернённой 

могилы… 

 

Сообщение 3 – Атом выходит из-под контроля! 

Ученик 9 б: Алексеев Егор. Доклад. Ответы на вопросы. 

 

Ведущие:  

"Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала 

она на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде "полынь"; и третья часть вод 

сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки".  

Таковы строки из Откровения Иоанна Богослова - "Апокалипсиса". Не о Чернобыльской ли 

катастрофе сказано в пророчестве? Ведь полынь по-украински - чернобыль… В результате 

чернобыльского взрыва в окружающее пространство было выброшено колоссальное количество 

радиоактивных веществ. Перемещение в атмосфере радиоактивного облака, осаждение 

радионуклидов с пылью и дождем, распространение почвенных и поверхностных вод, загрязненных 

радиоактивными изотопами, - все это привело к облучению сотен тысяч человек на территории 

свыше 23 тыс. км2. 

 

То, друзья, не сказка – это быль, 

Есть на свете город Чернобыль. 

От рентгенов там сосновый лес 

Весь звенит, нет в мире звонче мест. 

Но собрался в городе народ, 

Им не надо лозунгов "вперед". 



И не ждут здесь окончанья смен, 

Им не важно, сколько там рентген. 

Этим людям в пояс поклонюсь, 

 Только подступает к сердцу грусть, 

Только на глазах моих слеза, 

Шли Они, хотя туда – нельзя. 

"Не свети", прошу, сосновый лес, 

Здесь опять работает АЭС, 

И реактор спрятан за стеной, 

Есть один вопрос: "Какой ценой?" 

 

Аварии на АЭС случаются по разным причинам. Но последствия всегда одинаково страшны. На 

сотни лет загрязняются территории. Последствия этих аварий ужасны. Страдают миллионы людей. 

          АЭС могут приносить пользу только в том случае, если все люди будут правильно выполнять 

инструкции по их эксплуатации, трезво будут оценивать последствия своих ошибок для всего 

человечества. Каждый человек должен соблюдать дисциплину и быть ответственным за свои 

поступки. 

Сообщение 4 – Аварии на АЭС. 

Ученик 9 а: Петров Никита. Доклад. Ответы на вопросы. 

 

          Минута молчания (зажигают свечи) 

Ведущие:  
Радиационные воздействия в той или иной мере сопровождают развитие человека с давних 

времен и присутствуют на нашей планете с момента ее образования.  

             В середине прошлого века на службу человечеству пришел атом. Он не сразу стал 

мирным, сначала его мощь использовалась военными для атаки на Японию. Впервые мир узнал не 

только о разрушительной силе атомной бомбы, но и о радиации.  

             Трагедия в Чернобыле снова подняла эту тему. Люди стали опасаться радиации. Ведь ее 

невозможно увидеть, почувствовать запах или вкус. Ионизирующие изучения относятся к тем 

физическим феноменам, которые не ощущаются нашими органами чувств. 

 

Как бы учёные нам не твердили, 

Будто бы мирным стал атом сейчас. 

Я не забуду Чернобыльской пыли, 

И я не поверю в истинность фраз. 

 

Нет никаких утверждённых гарантий, 

Всплеск радиации, Вам не пустяк! 

Но у меня есть одно лишь понятье 

Мирный наш атом, как дремлющий враг. 

 

Сообщение 5 – Осторожно, радиация! Биологическое воздействие радиации. 

Ученица 9 а:  Киреева Евгения. 

 

        Ведущие:   
         

 Научные знания могут служить и целям гуманным, благородным, и целям варварским. Все зависит 

от того, в чьих руках находится наука и добытые ею результаты, кто и по каким соображениям 

занимается научной деятельностью, каковы моральные устои и социальные воззрения людей науки.  

         Эти вопросы возникли перед человечеством именно в тот момент, когда атомная бомба стала 



реальной угрозой. За годы, отделяющие нас от того дня, когда была взорвана первая атомная бомба, 

история ее создания успела обрасти легендами. Об этом событии были написаны десятки книг, 

правдивых и ничего общего с исторической правдой не имеющих. 

        «Нужно кричать о мире, нужно трубить о мире 

всему человечеству, всей планете, пока человечество живо...» 

Сообщение 6 – Атомное и термоядерное оружие. 

Ученики 9 б:  Машенцев Артем, Коневских Илья. 

 

Ведущие:  

 «Пусть атом будет рабочим, а не солдатом» – эти слова принадлежат одному из отцов-

основателей отечественной атомной промышленности, знаменитому учёному Игорю 

Курчатову. В этих словах – и глубокая мудрость, и прозорливость, и своего рода наказ. И сегодня 

атом-рабочий – это наши атомные станции, профильные научно-исследовательские институты, 

ядерный космический двигатель и флотилия атомных ледоколов. Этот атом – рабочая лошадка 

сегодня трудится во благо здоровья и счастья людей в центрах ядерной медицины, которые 

энергично создаются в России. Сегодня российский атом трудится  на зарубежных объектах – в 

Китае, Индии, Иране и многих других странах. 

 

Собрать, сколько надо, частиц всех сортов, 

И атом – пожалуйста – вот он, готов! 

Но в общее дело их вклады неравны... 

Так кто же из этих частиц самый главный – 

Пузатый протон, флегматичный нейтрон, 

А может быть, юркий малец - электрон? 

Атому мы скажем снова и снова: 

Ваше величество, будьте готовы! – 

Но не сражаться – а объединяться, 

И орбиталями перекрываться. 

Ваших молекул незыблемы троны, 

Если работают все электроны. 

Если откажетесь, плакаться некому... 

Будьте валентны! Во имя молекулы! 

IV. Итог занятия. 

Ведущие: 

 Вы прослушали и просмотрели много интересного материала. А сейчас нам бы хотелось, чтобы вы 

ответили на вопросы викторины по теме нашего сегодняшнего урока, которые отображены на 

интерактивной доске.  

1. Викторина. (Ответы учащихся на вопросы викторины). 

Ваши ответы верны, значит, вы прослушали материал с пользой для себя и своих товарищей. 

2. Подведем итоги голосования: 

1. «ЗА» или «ПРОТИВ» использования ядерной  энергии в будущем? 

 

2. «ЗА» или «ПРОТИВ» строительства  АЭС в твоём городе? 

 

3. «ЗА» или «ПРОТИВ» ядерного оружия? 

 

Заключение: (Учитель физики) Природа не бывает плохой или хорошей. Не бывает плохих 

открытий и изобретений. Плохими и хорошими их делает ЧЕЛОВЕК. Ребята, скоро вы вступите во 



взрослую  жизнь. От твёрдости ваших убеждений, от системы вашего экологического мировоззрения 

зависит будущее нашей планеты.  

Желаю вам в будущем сделать множество открытий, и применить их только на благо людям.  

Большое спасибо  всем за отличную работу!  


