
28 апреля 2022 года на базе Борисоглебской школы №5 прошли окружные соревнования 

«Юнармейские игры» для юнармейских отрядов, действующих на территории Борисоглебского город-

ского округа. 

В соревнованиях приняли участие 5 юнармейских отрядов:  

 отряд «Имени Сергея Лукьянова» Борисоглебской школы №3; 

 отряд «Патриот» Борисоглебской школы №4; 

 отряд «Сокол» Борисоглебской школы №5; 

 отряд «Орленок» Борисоглебского технолого-экономического техникума; 

 отряд «Отечество» Центра «Социальная адаптация молодежи». 

Программа соревнований состояла из оценки общей физической подготовки команды, военно-

прикладного многоборья, прохождения полосы препятствий и тестирования на знание истории Великой 

Отечественной войны. 

Неполную разборку и сборку автомата АК-47  оценивал заместитель командира батальона по во-

енно-политической работе войсковой части №67976, капитан Дубинин Владислав Владимирович. 

Метание гранаты на точность отслеживал заместитель командира роты по военно-политической 

работе войсковой части № 67976, капитан Анатолий Викторович Морозов. 

Бег-эстафету 80 м судил тренер-преподаватель Борисоглебской детско-юношеской спортивной 

школы Виктор Владимирович Попов. 

Подтягивание на перекладине для юношей и поднимание туловища для девушек проверял тренер-

преподаватель Борисоглебской детско-юношеской спортивной школы, мастер спорта по кикбоксингу 

Фёдор Анатольевич Кадонцев. 

Полосу препятствия судили педагоги-организаторы Борисоглебского центра внешкольной работы 

Богданов Александр Иванович и Чеглов Владимир Викторович. 

Тестирование по истории Великой Отечественной войны оценивала педагог-организатор направ-

ления по организации массовых мероприятий и патриотического воспитания Центра «Социальная адап-

тация молодежи» Кристина Ивановна Филиппова. 

Победителем соревнований «Юнармейские игры» стал юнармейский отряд «Орлёнок» Бори-

соглебского технолого-экономического техникума. 

Юнармейские игры на территории Борисоглебского городского округа проводятся впервые, но мы 

уверены, что это станет доброй традицией и подведением итога работы юнармейских отрядов за учебный 

год. 

«Юнармейские игры» 
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Памятная дата, отмечаемая в России ежегодно 26 апреля, — День участников 

ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих 

аварий и катастроф — появилась в официальном календаре российских памятных дат 

спустя семь лет после аварии на Чернобыльской АЭС.  

Самая известная техногенная авария современности случилась 26 апреля 1986 

года, когда произошел взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной элек-

тростанции. В результате был полностью разрушен реактор, в окружающую среду попа-

ло огромное количество радиоактивных веществ. Образовавшееся облако разнесло ра-

дионуклиды по большей части территории Европы и Советского Союза. В Российской 

Федерации было загрязнено более 59 тысяч квадратных километров территории. Почти 

8,4 миллиона человек в России, Украине и Белоруссии подверглись воздействию радиа-

ции.  

Сразу же после катастрофы погиб 31 человек, а более полумиллиона ликвидато-

ров, принимавших участие в тушении пожаров и расчистке, получили высокие дозы 

радиации. Пожар на ЧАЭС тушил дежурный караул пожарных частей Чернобыля и 

Припяти, а также дополнительные бригады из Киева и близлежащих областей. Из 

средств защиты у пожарных были только брезентовая роба, рукавицы, каски и противо-

газы, не способные противостоять радиации.  

В первые дни их задачей было снизить радиоактивные выбросы из разрушенного 

реактора и предотвратить более серьезные последствия, например еще один, более 

мощный, взрыв. Когда эта опасность была ликвидирована, начались работы по очистке 

территории и строительству так называемого «саркофага» — бетонного корпуса вокруг 

четвертого энергоблока.  

К сожалению, чернобыльские события не стали первой и последней радиоактив-

ной аварией в российской истории. 

Например, крупномасштабные радиационные загрязнения и облучение населения 

происходили в процессе деятельности предприятия ядерного топливного цикла «Маяк» 

в Челябинской области — в 1948, 1949, 1957 годах. Тогда облучению подверглись более 

250 населённых пунктов с населением около 400 тысяч человек. В ликвидации послед-

ствий аварий участвовали от 25 тысяч до 30 тысяч военнослужащих. 

Еще одна радиационная авария произошла 18 января 1970 года на заводе 

«Красное Сормово» при строительстве атомной подводной лодки, когда произошел не-

разрешенный запуск реактора. К счастью, заражение местности не произошло из-за за-

крытости цеха, но радиоактивному заражению подверглись около 1000 рабочих, нахо-

дящихся в цехе. В работах по ликвидации аварии приняли участие более тысячи чело-

век. 

Все эти примеры, а также радиационные аварии в других странах мира, являются 

важным предупреждением людям о необходимости компетентно управлять атомной 

энергией. 

26 апреля, отдавая дань памяти жертвам радиационных аварий и катастроф и 

дань уважения ветеранам Чернобыля, а также всем, кто участвовал в ликвидации по-

следствий несчастных случаев, связанных с радиацией, по всей России проходят раз-

личные памятные мероприятия 

Уроки Чернобыля 

Лучший экскурсовод 

В апреле 2022 года проходил Региональный конкурс му-
зейных практик «Лучший экскурсовод», организаторами которого 
стал департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области, ГБПОУ ВО «Воронежский государствен-
ный промышленно-экономический колледж». В конкурсе приняла 
участие библиотекарь, руководитель Музея техникума Щербако-
ва Наталья Александровна. Согласно положению, на конкурс был 
представлен видеоролик экскурсии в Музее техникума. По итогам 
конкурса Щербакова Н.А. награждена Дипломом Победителя – 
Диплом 2 степени. Поздравляем Наталью Александровну с Побе-
дой и приглашаем гостей нашего округа на экскурсию в Музей!  


