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ПРЕСС - РЕЛИЗ
Энергодарский школьник Валерий Ковригин занял второе место

во  Всеукраинском конкурсе рефератов
«Атомная энергетика и общество»

С 14 по 16 декабря в городе Киеве проходил финал Всеукраинского открытого конкурса
рефератов по ядерной энергетике и ядерной физике среди учащихся 9 - 11 классов Украины.

С приветственным словом выступила Галина Пахно – заместитель исполнительного директора
УкрЯО, пожелав всем участникам финального конкурса рефератов успехов и плодотворной работы.
Она отметила, что за 16 лет работы в конкурсе приняло участие более 600 человек.

Запорожскую АЭС на конкурсе представляли победители отборочного тура, проходившего на
Запорожской АЭС в мае этого года, Валерий Ковригин, Олеся Грамович и Федор Кучеренко. Всего на
Всеукраинский открытый конкурс рефератов компетентное жюри отобрало для участия в финале 13
работ.

Первое место судейская коллегия в составе доцента кафедры АЭС ОНПУ Олега Зотеева,
заместителя исполнительного секретаря УкрЯО Сергея Федорченко и ведущего инженера отдела
общественно-социальных проектов и инфраструктуры Антонины Беньковской отдала ученице 11
класса Шепетовской ООШ №6 Марии Молодецкой. Ее работа была посвящена организации
природоохранной деятельности на Хмельницкой АЭС. Именно актуальность выбранной и раскрытой
темы реферата впечатлила жюри и обеспечила Марии победу в конкурсе.

Второе место выиграл ученик Энергодарского учебно-воспитательного комплекса №5
Валерий Ковригин с интереснейшей работой о продлении срока эксплуатации – один из важных
вопросов для энергоблоков АЭС Украины.

Третье место присудили ученику 10  класса Кузнецовской гимназии –  Святославу Шарко –
«Символы мирного атома на гербах и монетах Украины».

При оценивании конкурсных работ члены жюри руководствовались, прежде всего,
актуальностью представленной темы, практическими знаниями в области ядерной физики и атомной
энергетики, самостоятельностью мышления, оригинальностью подачи материала, литературным
мастерством и грамотностью изложения.

Жюри решило отметить все доклады, вошедшие в финальную часть конкурса и наградить их
авторов и учителей – научных руководителей рефератов грамотами и памятными призами.

Организаторами конкурса рефератов по атомной энергетике и ядерной физике среди
учащихся старших классов Украины выступило Украинское ядерное общество (УкрЯО) и
Национальная атомная энергетическая компания «Энергоатом» при участии Одесского
национального политехнического университета (ОНПУ).

Цель конкурса – углубление знаний школьников об атомной энергетике и ядерной физике,
формирование объективного отношения старшеклассников к атомной энергетике и ее
популяризация.

Справка: Радиационный фон в районе расположения Запорожской атомной электростанции соответствует
естественным природным значениям и на 17 декабря составляет 8 - 12 мкР/час. Выбросы радиоактивных веществ в
окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.

Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000
МВт.  На ЗАЭС эксплуатируются 6  энергоблоков мощностью 1  млн.  кВт каждый.  Первый энергоблок был введен в
эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый -  в 1989 г., шестой – в
1995 году.  Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22 %.


