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ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
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Первый номер журнала «Капелька» рад 
встрече с вами!

Не так давно мы познакомили вас  с пилотным 
выпуском журнала «Капелька», а вы, в свою  
очередь, подсказали нам, что еще хотите узнать 
из области радиоэкологии. Все ваши пожелания 
и советы мы тщательно изучили и взяли на 
вооружение.

В новой «Капельке» мы рады представить 
интересные факты о радиации в рубрике  
«Знаешь ли ты, что…».  Вас ждут увлекательные 
приключения и исследования вместе с 
любимыми Ломайкиным и Капелькиной. А 
вкладыш расскажет кое-что интересное об 
овощах, которые растут у вас в огороде.

Узнавать новое каждый день – это бесценный 
подарок природы. Интересуйтесь, читайте, делитесь 
своими знаниями с друзьями. А если у вас 
возникнут вопросы и пожелания 
для «Капельки», то мы всегда 
будем рады помочь.

Новых открытий и свершений 
вместе с «Капелькой»!



ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО...
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ЗнаКи оПасности
Для безопасности нашей жизни нужно не только 

соблюдать правила поведения на территории 
радиоактивного загрязнения, но и распознавать  
знаки, которые оповещают нас об опасности. 

сегодня мы расскажем Вам про основные из них. 

Международный знак радиации
Впервые знак радиации появился 

в 1946 году в радиационной 

лаборатории университета Калифорнии 

(США). В то время он был пурпурным на синем фоне.

современная  версия знака всем 

нам знакома. Он черный на желтом 

фоне. Этот знак также называют 

«трилистником», т.к. он  состоит из 

трех листочков с кругом в центре.

Этот знак предупреждает: «Опасно. 

Радиоактивные вещества или 

ионизирующее  излучение».

Если увидите этот знак при входе в лес, то знайте, что в 

этой местности грибы и ягоды либо вовсе нельзя собирать, 

так как в них высокий уровень содержания радионуклидов, 

либо можно, но с обязательным измерением в 

радиологической лаборатории! Внимательно изучайте 

надпись под знаком для того, чтобы разобраться, что в 

этом лесу делать можно, а что – нельзя!



4

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО...

новый знак радиации
В 2007 году Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) разработало новый знак радиации - красный треугольник, на котором изображены череп с перекрещенными костями, бегущая фигура человека и символ радиационного излучения. Новым знаком будут обозначаться устройства и приборы, которые являются источником ионизирующего излучения и радиационной опасности.

Знак биологической опасностиЗнак радиации не стоит путать с другим, внешне похожим на него, который означает биологическую опасность. Так же, как и знак радиации, он черный на желтом фоне. Особенность этого знака в том, что все его части могут быть нарисованы с помощью циркуля и линейки. Такой знак размещается там, где хранятся или производятся вредные для человека биологические вещества.

Знак высокого напряжения
Знак  высокого электрического напряжения изображает черную молнию на желтом фоне. Он предупреждает, что рядом находится предмет, который может ударить током. 
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Знак яда 
Символ «череп с костями» 

используется, чтобы пометить 

ядовитые вещества. Следует быть 

крайне осторожными при виде 

этого знака, избегать контакта с 

предметами, на которых он изображен.

Знак «Внимание. опасность»
Этот знак говорит о том, что перед 

нами опасность. Он используется 

вместе с дополнительным знаком, на 

котором есть поясняющая надпись, о 

каком именно виде опасности нас предупреждает знак.

Вы наверняка заметили, что большинство 

знаков опасности изображено на желтом и красном 

фоне. Это объясняется тем, что желтый и красный – 

одни из самых ярких цветов спектра, они моментально 

привлекают к себе внимание. Сама природа выбрала эти 

цвета для обозначения опасности.

Знак Возрождения
Этот знак был создан нами как 

символ того, что пострадавшие от 

чернобыльской катастрофы районы 

возрождаются. Он изображает росток, 

который находит себе дорогу к жизни, 

несмотря на радиационную опасность.

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО...



Было время замечательных летних каникул. 
Ломайкин  и Капелькина вышли на улицу. им нужно было 

подготовить задание по биологии на следующий учебный год: 
составить рассказ о том, какие овощи растут в Беларуси. 

и тут Ломайкин предложил:

Как Ломайкин  и Капелькина
из молока творог делали

– а давай пойдем                  
к моей бабушке! У нее есть 

свой сад и огород. она знает 
обо всем, что там растет,               

и сможет помочь нам.

– Давай! 

– Привет
, 

бабул
я! ты можешь 

нам пом
очь с

остав
ить 

расск
аз о 

том, что
 раст

ет     

в тво
ем огор

оде? 

– Конечн
о, внуче

к,  

– охотн
о согла

силась 

Бабушка. - н
о снача

ла 

попейте
 парног

о молочка.
 

Я тольк
о что п

одоила 

свою Буренк
у.

– а Вы проверили молоко на радиацию?– строго осведомилась Капелькина. 
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– на 
радиацию? 

Зачем это нужно – 
проверять молоко на 

какую-то там радиацию? 
Мы всегда это молоко пьем 

и соседей угощаем. 

В Беларуси допустимое содержание радионуклида 
цезия в молоке не должно привышать100 беккерелей на 

литр (килограмм). Допустимый уровень для продуктов детского 
питания в готовом для употребления виде – 37 беккерелей на 
литр. Это одно из самых строгих ограничений во всем мире.

– откуда ж там 

может взяться эта ваша 

радиация? – еще больше 

удивилась Бабушка. - Моя 

Буренка здорова и к
аждый 

день ест свежую траву.

– Дело в том, что после взрыва на Чернобыльской аЭс радиоактивные вещества осели на почву. и хотя после катастрофы прошло уже много лет, радиация по-прежнему в некоторых местах может попадать из земли в растения, траву. Если корова  поест такой травы, то и молоко у нее может стать с повышенным уровнем радионуклидов, или, попросту говоря, 
«грязным», 

но К
апе

льк
ина

 не
 от

сту
пал

а:

- н
ам 

объ
ясн

яли
 в 

школ
е, 

что
 мо

лок
о, 

так
 же

 ка
к 

и д
ары

 ле
са,

 ну
жно

 

про
вер

ять
 на

 ра
диа

цию
.
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– ай-ай-ай… 
– разволновалась Бабушка, 

и что же мне теперь делать?

К сожалению, наших героев ожидали 
не совсем хорошие результаты. Лабораторные пробы 
молока показали, что содержание радионуклида цезия 

101 беккерелей на литр, что выше допустимого. 

– Давайте пойдем в нашу 
лабораторию и прямо 

сейчас проверим молоко! 
В прошлый раз, когда 
мы проверяли грибы, 

нам сказали, чтобы мы 
приходили еще.

                САНЭПИДЕМ   
С

Т
А

НЦ
ИЯ

– теперь придется вылить все молоко.- огорчилась Бабушка.

– не придется! 
- В школе нам объясняли, 
что если из молока сделать 
творог, то практически все 
радионуклиды останутся в 
сыворотке, а творог станет 
«чистым» и безопасным 
для питания продуктом. 
из нашего молока нужно 

сделать творог!

– Бабу
ля, 

а ты умеешь дела
ть 

творог
? 
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– Конечно, умею! 

Это очень просто, – 

заверила Бабушка. – Я и вас 

научу. Давайте сделаем 

творог вместе!

Как приготовить творог?
сначала необходимо, чтобы молоко немного подкисло. 

Для этого оно должно постоять некоторое время в тепле.
а если мы хотим, чтобы молоко скисло быстрее, то нужно 
бросить туда корочку хлеба и подождать несколько часов.

теперь молоко необходимо поставить на огонь и вскипятить. 
Для того, чтобы молоко свернулось, достаточно 2-3 минут 
кипячения. Когда белая нежная масса полностью отделиться 

от бесцветной, немного мутной жидкости (сыворотки), 
творог готов, осталось только процедить его через 

марлю или откинуть на дуршлаг. 
Приятного аппетита! 

Ребята с интересом наблюдали за всем, 
что делает Бабушка, и помогали ей. 
а после все вместе сели пить чай.

Потом они с Бабушкой отправились в огород, 
чтобы все как следует рассмотреть и описать для 

школы. а какие овощи, произрастающие на территории  
Беларуси, известны вам? а вы знаете, какие из них почти 
не накапливают радионуклиды? Чтобы помочь вам в этом 

разобраться, мы подготовили очередную брошюру!

– ох и вкус
ный же 

творог у
 нас пол

учился! 
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В сАДу И ОГОРОДЕ
Здесь показаны овощи по убыванию накопления радиоцезия 

(то есть щавель накапливает больше всего радиоцезия, а капуста – меньше всего).

ЩаВЕЛЬ БоБЫ ГоРоХ

КаРтоФЕЛЬ саЛат

ПоМиДоР КаБаЧКи

тоПинаМБУР10

В сАДу И ОГОРОДЕ
Здесь показаны овощи по убыванию накопления радиоцезия 

(то есть щавель накапливает больше всего радиоцезия, а капуста – меньше всего).

РЕДис МоРКоВЬ сВЕКЛа

ЧЕсноК ЛУК

КаБаЧКи оГУРЦЫ

КаПУста 11
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО...
Наше солнышко, благодаря которому 

существует жизнь на планете Земля, на 
самом деле огромный ядерный реактор 
с температурой около шести тысяч 
градусов!

Вспышки на Солнце – это громадные 
ядерные взрывы, сопровождающиеся выбросом огромного 
количества энергии и радиации. Часть этой энергии и 
радиации может долетать до Земли и влиять на здоровье 
людей и работу электроники.

Естественная  радиация не только безопасна  для 
человека, но и полезна. Например, радоновые ванны 
основаны на использовании радиоактивных вод 
или воздуха. Такой метод лечения дарит людям 
здоровье, способствует снятию нервного напряжения, 
заживлению ран, излечению заболеваний 
опорно-двигательного и дыхательного 
аппарата.

На Земле есть места, где уровень радиации 
значительно повышен и это не создает для 
местных жителей никаких проблем. Например, 
во Франции в ряде районов средний радиационый фон 
в 20 раз больше «обычного». Согласно заключению 
Всемирной организации здравоохранения, эти районы 
полностью безопасны для проживания человека.

Из-за высокой температуры внутри 
ядерного реактора в нем не могут 
находиться живые организмы.

У каждого из нас дома может быть 
своя «домашняя» радиация. Например, 
старые часы, которые светятся в 

темноте. Стрелки и деления часов видны в темноте из-за 
краски, содержащей радиоактивный элемент радий.
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО...

ВИДЫ  РАДИОАкТИВНОГО  ИЗЛуЧЕНИЯ: 
альфа-излучение состоит из 

медленно движущихся больших 
и тяжелых невидимых частичек с 
положительным зарядом. Альфа-
частицы настолько неповоротливы, 
что не могут пройти даже через 

десятисантиметровый слой воздуха. 

Бета-излучение состоит из 
быстро движущихся маленьких 
отрицательно заряженных частиц 
– электронов. Да-да, это те самые 
электроны, которые «переносят» 

электричество в наши дома по проводам. Для 
защиты от бета-излучения достаточно плотной 
ткани, например джинсовой или плащевой.

Г а м м а - и з л у ч е н и е               
состоит из очень маленьких, 
шустрых и почти невесомых 
частиц – фотонов. Они 
представляют главную 

опасность для человека. Из-за высокой скорости 
движения и маленьких размеров фотонов 
защититься от гамма-излучения в бытовых 
условиях непросто. Обезопасить себя можно, 
укрывшись за бетонным или свинцовым барьером. 

Вот почему для безопасности людей и 
окружающей среды «чернобыльский» реактор был 
замурован в бетонный саркофаг.

ал
ю

м
ин

ий
ал

ю
м

ин
ий

св
ин
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ТВОй кРАй

Природа возрождающихся после чернобыльской 
аварии районов полна таинственных явлений, 
загадочных мест и величавой красы. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно просто распахнуть 
двери…

БЕЛоЕ оЗЕРо
Недалеко от деревни Лунин, что на Брестчине,  

начинаются угодья биологического заказника 
республиканского значения «Лунинский».

Легкий ветерок качает ветки деревьев и тихой 
волной пробегает по водной глади жемчужины 
Лунинецкого края – озера Белое. Вот, обнявшись, стоят 
на побережье  две сестры – сосна и береза. Сплетясь  
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ТВОй кРАй
корнями, они словно поддерживают 
одна одну, не разрешая веткам 
опуститься к озерной глади.

Водное зеркало озера занимает 22 
гектара. Долгое время считалось, что 
его максимальная глубина 10 метров, 
а сегодня есть свидетельства, что 
в отдельных местах она достигает 
22 метров. Живет и легенда о том, 
что озеро Белое подземной рекой 

соединяется с Черным. Очень уж разные эти водоемы 
по внешнему виду и качеству воды. В Белом она – 
кристально чистая, а в Черном – темная и кажущаяся 
густой от наличия в ней многовековых отложений на 
дне - сапропелей.

На водах же Белого озера тихо качается 
увековеченная на гербах города Лунинец и деревни 
Лунин лобелия Дортмана. Именно это растение, 
которое в изобилии произрастает на озере, придает 
воде оригинальный белый цвет.

Кроме известной реликтовой лобелии, в этих 
поистине уникальных местах произрастает еще 
более 150 видов растений-«краснокнижников».

сЛоВаРиК
Радионуклиды – это определенные виды атомов, 

центральная часть (ядро) которых распадается с 

образованием более мелких частичек или волн. 

Радионуклиды – это источники излучения.
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уДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

ЭКоМУЗЕй «БЕЛаРУсКаЯ ЛЯЛьКа» 

Порой, чтобы сделать удивительные открытия, 
вовсе не нужно отправляться в дальние страны. 

Удивительное ждет нас прямо за окном…

с древних  времен «лялькi» из ткани были 
традиционной игрушкой белорусского народа. играя 
в куклы, дети учились вести хозяйство, приобретали 
семейный опыт. существовали также куклы, которые  
защищали человека от сглаза, недобрых людей, 
плохих вестей и т.д.), их называли обереговые.                   
В Рогачевском районе Гомельской области создан 
экомузей по  возрождению «кукольных» традиций. 

Экомузей «Беларуская лялька» создан на базе 
Стреньковского районного центра ремесел и оформлен в 
стиле деревенской избы: здесь есть печь, под потолком 
подвешена «калыска», на стене висит «дыван», а вдоль 
стен стоят «лаўкі». На стенах висят «рушнікi», на которых 
описаны  схемы изготовления различных кукол. На 
декоративных полках ― заготовки и необходимый 
материал (ткани, нитки). Желающие могут попробовать 
изготовить куклу прямо на месте!

Сегодня экомузей пользуется большой известностью. 
Его экспонаты ― не просто куклы, а магические обереги, 
обладатели особой силы, в которую люди искренне 
верили еще с давних времен. Женщины сберегали и 
передавали знания и навыки по изготовлению кукол из 
поколения в поколения. С обереговыми и обрядовыми 
куклами не принято было играть. Изготавливая такую 
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куклу, читали молитвы и заговоры. Люди верили, что 
куклы забирают болезни и несчастья, а приносят здоровье, 
любовь и счастье. Кукол делали без лиц, что означало, 
что это вещь неживая, а значит, кукла не причинит зла 
живому человеку.

Кукла «Веснушка». C наступлением 
весны девушки делали и дарили друг другу 
ярких куколок с волосами необычных 
цветов. Эти куклы имели силу оберега 
молодости и красоты.

Кукла «Богатство, плодородие»: к телу 
основной куклы-матери поясом привязано 
множество деток. Считалось, что эта кукла 
дает процветание рода, а значит, в доме, где 
много работников, всегда будет достаток. 
Её никогда не сжигали, а держали в доме 
где-нибудь повыше, не давая в руки никому чужому. 

Во время весенних работ делали куклу 
«Купалу», которую после праздников 
отдавали «богам»: разбрасывали по 
полям, топили в воде, сплавляли по реке.

сЛоВаРиК
излучение – это процесс испускания и 

распространения в пространстве энергии в виде волн 

и частиц. Ионизирующее излучение невозможно 

заметить или почувствовать.
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Кукла «Благодать». Всегда с поднятыми 
вверх руками. С помощью этой куклы просят 
благословения в делах, чтобы все сбылось. 
Часто дарили мужчинам, сопровождая 
словами: «Не грусти, не унывай и рук не 
опускай!».

Кукла «неразлучники» – 
символ крепкого семейного 
союза. Две символичные фигурки 
сделаны из одного куска ткани.  
Чтобы брак был счастливым, девушки 
клали «Неразлучников» в сундук 
вместе с приданым и сохраняли на протяжении всей 
жизни. 

Кукла «Вербница» (Вербная). Лицо 
и руки «Вербницы» мастерят из красной 
ткани, символизирующей Пасху и 
Возрождение. Такой куклой в качестве 
подарка иногда заменяли пасхальное 
яйцо.

Для того, чтобы в доме  был достаток, 
хозяйка делала куклу «Зернавушку», 
или «Крупенiчку». Мешочки наполняли 
отборным зерном или крупой, украшали 
как куклу и ставили в «красном углу» 
вместе с иконой или на бочку с мукой. 
Первую жменю зерна для посева брали 
именно из куклы «зернавушкi».
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Кукла «Желанница». Такая 
подружка-куколка была у каждой 
девушки в деревне. Показывать ее 
никому не следовало, а если хотели, 
чтобы желание исполнилось, 
пришивали в подарок на платьице 
кукле бусинку или привязывали 

ленточку, приговаривая: «Гляди, какая ты красавица! 
А за подарочек мое желание исполни!».

Кукла «Колокольчик» – веселая, 
задорная куколка добрых вестей и 
хорошего настроения. У куколки три 
юбки. И счастье складывается тоже из 
трех частей. Если телу, душе и духу 
хорошо, то человек вполне счастлив.

сЛоВаРиК
Радиационный фон  –  это радиоактивное 

излучение, которое присутствует на Земле 

от естественных источников (например, 

космического излучения) и от искусственных 

источников (созданных человеком для различного 

использования). 
ионизация – это процесс, при котором самые 

маленькие кирпичики природы – атомы и 

молекулы – приобретают положительный или 

отрицательный электрический заряд, после чего 

называются ионами.
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