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До сих пор ученые всего мира пытаются 
разгадать главную тайну  – как же на нашей 
планете появилась жизнь. Есть много теорий, 
они интересные и непохожие друг на друга. Но 
все ученые согласны с тем, что именно излучение 
помогло зарождению живых организмов на Земле.

Хаотичный вид Земли в начале ее существования

Как зародилась жизнь на Земле

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ . . .
Как зародилась жизнь на Земле

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ . . .
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Четыре миллиарда лет назад наша планета была 
совсем холодной и безжизненной. Она сформировалась 
из плотного облака космической пыли и газов. Повсюду 
царил настоящий хаос: не было кислорода, извергались 
вулканы, из Космоса то и дело прилетали метеориты, 
часто происходили землетрясения. Сложно предста-
вить, что в таких условиях появилась жизнь на Земле.

Как же это случилось? Одни ученые предполагают, 

Метеориты – это камни или куски железа, которые  падают 
на Землю из Космоса. Изначально они имеют черный, белый 
или серый цвет. Но во время полета метеориты набирают 
большую скорость и начинают гореть, отчего становятся 
похожими на падающие звезды. Такие космические тела име-
ют, как правило, совсем маленький размер, однако некоторые 
из них могут иметь массу в несколько тонн.

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ . . .ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ . . .
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что жизнь на Земле существовала всегда, другие 
утверждают, что она была занесена на Землю 
из других планет. Еще одна теория говорит о том, что 
жизнь появилась в результате сложных биологических 
и химических процессов.

Но в чем же роль радиации? На протяжении многих 
миллионов лет солнечное излучение, радиоактивный 
распад, а также падающие метеориты нагревали нашу 
планету. В этот же период возник Мировой океан, он 
покрывал собой почти всю поверхность Земли.  

Первые организмы на 
нашей планете были очень 
маленькими и жили в воде. 
Там они могли получать все 
необходимые питательные 
вещества и усваивать их. Эти организмы оказались 
выносливыми, хоть и имели простейшее строение. Выжить 
им помогло солнечное излучение. Оно проникало в воду 
и было основным источником энергии.  

Постепенно одноклеточные 
развивались и превращались 
в растения, которые стали 
насыщать нашу планету 
кислородом. В водах Мирового 
океана стали зарождаться 

более сложные живые организмы – водоросли, губки, 
моллюски и черви.

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ . . .ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ . . .
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СЛОВАРИК

ЮНЕСКО – международная Организа-

ция Объединенных Наций по вопро-

сам образования, науки и культуры,  содейст-

вует  укреплению мира и безопасности.

Кислород начал скапливаться в 
атмосфере, появилось много видов 
животных и растений. Они быстро 
развивались и распространялись 
на суше.

В это же время произошел 
разлив морей, он разделил Землю на 
части, а ее поверхность приобрела 

современный вид. 
С самого начала планета то и дело преображалась. 

Появлялись и исчезали горы, возникали новые моря 
и океаны, изменялись температура и состав воздуха. 
Но постоянно существовали природные источники как 
неионизирующего, так и ионизирующего излучения.

Солнечное излучение влияло на температуру, 
пригодную для жизни в тех условиях. Благодаря ему 
появился также озоновый слой. Он служил и служит 
защитой от вредного ультрафиолетового излучения. 

СЛОВАРИК

Ультрафиолетовое излучение — это невидимое глазу 

электромагнитное излучение. Основным источником 

ультрафиолета на Земле является самая близкая к нам 

звезда — Солнце. Такое излучение воздействует на нашу 

кожу и оставляет на ней след, который мы называем за-

гаром. При интенсивном воздействии ультрафиолета 

на коже могут появиться ожоги. Чтобы их избежать, сле-

дует применять специальные солнцезащитные кремы, ко-

торые продаются в аптеках  и магазинах.
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Прозвенел звонок на урок, и в класс вошла учительница. 
Она сообщила ребятам, что к ним прибыл сотрудник одного 

из белорусских заповедников. Он расскажет много интересного 
и увлекательного.

6

Что Капелькина и Ломайкин
узнали про природу Беларуси

– Хотите 
узнать, из какого заповедника 

я к вам приехал? – спросил гость. – Тогда 
отгадайте, о каком животном говорится в загадке:

Бородатый и рогатый,
Показать вам силу рад я.
И сосну согнуть в дугу

Я, конечно же, могу.

А вы, ребята, уже догадались, о каком животном идет речь?

Школьники на мгновение задумались. Но тут Ломайкин догадался:

– Я знаю, 
это, конечно же, зубр! Он 

самый большой и самый сильный. И 
борода у него есть, и рога!

– Верно. Теперь 
вам осталось вспомнить, где он живет.

– В Беловежской пуще. 

Что Капелькина и Ломайкин
узнали про природу Беларуси
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— А еще где?

Полесский заповедник – единственный во всем мире 
радиационно-экологический заповедник. Он был создан в 1988 году. 

Уникальное место расположено на территории Гомельской области и занимает 
части трех самых пострадавших от чернобыльской аварии районов – Брагинского, 

Наровлянского и Хойникского. Земли заповедника надежно охраняются. 
Работники следят за тем, чтобы животные не покидали его пределы.  На 
этой территории проводятся радиобиологические исследования, изучается 

растительный и животный мир.

Школьники растерялись.

– Знаете ли вы, 

что в Беларуси есть Полесский радиационно-

экологический заповедник? – спросил гость.

Ребята дружно закивали. Они уже не раз слышали это название.

– Именно из 

этих мест я к вам и приехал. И могу точно 

сказать, что там живут не только зубры, но и много 

других лесных обитателей.
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– Природа 
этих мест удивительна, 

— рассказал гость. – Когда-то здесь 
было много населенных пунктов, жило большое 

количество людей. Сейчас это дом для животных 
и растений. Дикие звери гуляют по территории 

заповедника и совсем не боятся людей. 

– Как 
там должно быть здорово! – 

воскликнул Ломайкин. – А давайте 
все туда поедем!

– Но как же там работают люди, если это опасно? – испугалась Капелькина. 

– А 
разве радиация не 

вредит животным, птицам, 
растениям? 

– Это невозможно и даже опасно. Полесский 

заповедник не предназначен для экскурсий. Знаете 

ли вы, ребята, что эта территория имеет высокий 

уровень радиоактивного загрязнения? После 

аварии здесь выпало большое количество цезия-137 

и стронция-90.

– Все  работники заповедника строго 

соблюдают правила радиационной 

безопасности. Они регулярно проходят 

индивидуальный радиометрический 

контроль. С помощью специальных 

измерительных приборов проверяется даже 

их одежда. 
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– Обитатели заповедника живут в условиях 

постоянного воздействия малых доз радиации. Но, 

как показывают исследования, это не оказывает 

существенного влияния на их здоровье. Сегодня 

в Полесском заповеднике уникальная природа, 

в ее жизнь не вмешиваются люди и не наносят 

ей вреда. Благодаря этому здесь много редких 

растений, дичи, рыбы, птиц.

Еще долго ребята задавали вопросы 
гостю, рассматривали фотографии, слушали истории 

из жизни диких животных.

А вы сможете узнать больше о том, как животные, птицы и рыбы 
накапливают радиацию, если заглянете во вкладыш «Животные и радиация».

Полесский заповедник является крупнейшей охраняемой 
территорией среди заповедников и национальных парков Беларуси. Здесь 

обитает 46 видов млекопитающих, 222 вида птиц и более 1000 видов растений. 
Многие представители растительного и животного мира занесены в Красную 

книгу Республики Беларусь.



КАК ЖИВОТНЫЕ, РЫБЫ И ПТИЦЫ НАКАПЛИВАЮТ РАДИАЦИЮКАК ЖИВОТНЫЕ, РЫБЫ И ПТИЦЫ НАКАПЛИВАЮТ РАДИАЦИЮ

1. От 
климатических 

условий.

1. От места 
обитания.

От чего зависит 
степень накопления 

радионуклидов
1. От времени 
года (больше 

летом и 
осенью).

ПТИЦЫ

ХИЩНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ

Больше всего активного цезия содержится 
в организме серой куропатки.

Среди птиц, обитающих у воды, больше 
всего радионуклидов накапливает кряква, 
меньше всего - широконоска. 

Поедают травоядных, накапливают 
большое количество радионуклидов

Волк
Лиса
Медведь
Рысь
Выдра

2. От питания.

2. От питания.



КАК ЖИВОТНЫЕ, РЫБЫ И ПТИЦЫ НАКАПЛИВАЮТ РАДИАЦИЮКАК ЖИВОТНЫЕ, РЫБЫ И ПТИЦЫ НАКАПЛИВАЮТ РАДИАЦИЮ

1. От места 
обитания.

От чего зависит 
степень накопления 

радионуклидов

РЫБЫ

ТРАВОЯДНЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ

Степень загрязнения 
увеличивается в период 

лета, когда животные 
активно едят траву

Заяц
Лось

Косуля
Зубр

Наиболее загрязненными могут быть 
придонные и хищные рыбы: карась, линь, 

окунь, щука, судак.
Рыба из рек и проточных озер 

накапливает меньше радионуклидов, 
чем рыба из непроточных, стоячих 

водоемов.
Радионуклиды накапливаются 

в мышечной ткани рыб, особенно 
хищных и больших по размеру.

2. От питания.

3. От 
климатических 

условий.

2. От питания.
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО. . .
Представляете, как 

труд но вручную подсчи-
тать производимые на 
заводах и фабриках де-
тали, бутылки с газирован-
ными напитками, конфе-
ты? Оказывается, в этом 
может помочь радиоактив-
ное излучение. Представьте 
себе конвейер, по которому 
движутся готовые изделия. С одной стороны конвейера нахо-
дится источник радиоактивного излучения, а с другой – при-
бор для его регистрации. Когда между ними появляется, напри-
мер, конфета, она прерывает излучение. Прибор это сразу 
замечает: если излучения нет, то на конвейере – конфета. 
Счетное устройство ведет их учет. Таким образом прибор 
часами легко пересчитывает готовую продукцию, как бы много 
ее ни произвели на заводе или фабрике.

Радиоактивное излучение исполь-
зуют для обработки семян и клубней 
перед посадкой в почву. Растения, 
которые вырастают после такой 
обработки, дают более высокий уро-
жай. Путем облучения семян и клуб-
ней также получают новые сорта 
растений, которые имеют высокую 

урожайность, устойчивость к воздействию низких температур, 
вредителей.

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО. . .
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Вы видели по телевизо-
ру, как врачи перед операцией 
тщательно моют руки, наде-
вают чистые халаты, повязки 
на лицо, перчатки? Это дела-
ется для того, чтобы не занести 
в рану инфекцию. Заботятся 
они также и о чистоте меди-

цинского оборудования, особенно инструментов, которыми 
дотрагиваются до раны. Чтобы обезвредить инструменты 
(или, как говорят, стерилизовать), их кипятят. Многие виру-
сы и бактерии, вызывающие болезни, погибают, но некоторые 
опасные для здоровья микроорганизмы все равно выживают. 
А вот радиоактивные излучения убивают все опасные микро-
организмы. Поэтому облученные инструменты абсолютно сте-
рильны. Кстати, ионизирующее излучение используется и для 
стерилизации медицинских перчаток, которые не выдержи-
вают высоких температур. Излучением можно стерилизовать 
и некоторые лекарства.

Ученые подсчитали, что один килограмм урана-235, 
использующегося как топливо в ядерных реакторах, выделяет 
в миллион раз больше энергии, чем один килограмм угля. К тому 
же запасы угля и нефти в земле ограничены. А радиоактивного 
«топлива» хватит на тысячи лет. Всего несколько килограммов 
урана могут обеспечить работу атомной электростанции 
в течение целого года!

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО. . .ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО. . .

СЛОВАРИК

Радиометрический контроль – определение сте-

пени радиоактивного загрязнения людей, техники, 

сельскохозяйственных животных и растений, а также 

компонентов окружающей природной среды. 
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После аварии на Чернобыльской АЭС более 
2 тысяч км2 земель стали непригодными для жизни людей, 
зато животный и растительный мир здесь хорошо 
живет и развивается.

Полесский государственный радиационно-
экологический заповедник – место, где 

основными жителями являются животные, 
птицы, рыбы и насекомые. В домах, где раньше 
жили люди, теперь поселились кабаны, волки, 

барсуки, а сады, которые каждый год радовали 
людей вкусными плодами, теперь кормят лосей, 

косуль и других животных. 

В 1996 году сюда, в заповедник, были завезены 
16 зубров. Сейчас насчитывается 86 особей.

В бывших деревнях часто встречаются лоси, 
а хозяйкой в них себя чувствует рысь. 

В последние годы постоянным обитателем этой 
территории стал медведь.

Животный мир ПГРЭЗ уникаленЖивотный мир ПГРЭЗ уникален

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО. . .ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО. . .

зубр лось рысь медвед
ь
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Многие норы барсука устроены 
в подпольях домов, сараях, погребах. 

Большой редкостью и гордостью в 
заповеднике стала лошадь Пржевальского. 
Она занесена в Красный список 
Международного союза охраны природы, 
Красную книгу Российской Федерации. На 
территории ПГРЭЗ обитает с 2007 года. 
В настоящее время ведутся наблюдения 
за двумя табунками общей численностью 
17 голов.

Среди редких видов птиц в заповеднике обнаружено 
гнездование 40 видов. Это орлан-белохвост, большая 
выпь, малый подорлик и другие.

Брошенные строения облюбовали также 
для своих гнезд филин, домовый сыч, пустельга.

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО. . .ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО. . .

лошадь Пржевальск
ого

барсук

птенцы фили
на

домовый с
ыч

пуст
ель

га

орлан-бело
хво

ст

большая в
ып

ь

малый по
дор

лик
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На территории ПГРЭЗ выявлено обитание 29 из 
70 видов насекомых, занесенных в Красную книгу 
Республики Беларусь. Также в ПГРЭЗ есть три вида 
насекомых, которые охраняются законодательством 
других стран: сколия степная, усач прион-плотник 
и листоед окаймленный.

Особая природоохранная 
значимость заповедника 
заключается в сохранении популяции 
болотной черепахи численностью 
более 70 тысяч особей.

Ежегодно 
регистрируются 

редкие для Европы виды 
пресмыкающихся – 

гребенчатый тритон 
и медянка. 

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО. . .ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО. . .

гребенчатый тритон медянка

болотная черепаха

сколия степная

усач прион-плотник листоед окаймлен
ны

й
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СЛОВАРИК

Красная книга — список редких и находящихся 

под угрозой исчезновения животных, растений 

и грибов. Красные книги бывают различного уров-

ня — международные, национальные и региональные.

На территории ПГРЭЗ обнаружен 
исчезающий вид растения под назва-
нием молодило русское, которое строго 
охраняется во многих странах. В Бела-
руси это растение обнаружено только 
на территории заповедника.

В заповеднике зарегистрировано 1012 видов 
растений, из которых 44 занесено в Красную 
книгу Республики Беларусь. Это венерин башмачок, 
сальвиния плавающая, водяной орех и многие другие.

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО. . .ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО. . .

молодило русское

венерин башмачок

сальвиния плавающая водяной орех
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В Столинском крае, уникальном уголке Полесья, 

завораживает путешественника перезвон церковных 
колоколов. Средоточье необычных деревенских храмов, 
деревянных и очень древних – одна из черт  самобытности 
Столинщины, когда-то пострадавшей от чернобыльской 
катастрофы, но сегодня возродившейся и сохранившей 
свою культуру и архитектуру. 

Михайловская церковь в деревне Рубель 

Построена из 
дерева в 1796 г. 
К западу от церкви 
стоит трёхъярусная 
колокольня, 
накрытая купольной 
крышей. Храм 
отличается сложной 
пространственной 
композицией. 
Церковь – памятник 
архитектуры, 

в котором сочетаются традиции белорусской 
полесской школы зодчества с чертами стиля барокко.

ТВОЙ КРАЙ
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СЛОВАРИК

Зодчество (архитектура) – искусство проектировать, 

строить здания и сооружения.

Барокко – это стиль в искусстве (живописи, архитекту-

ре, музыке, литературе и т.д.) с отличительными особен-

ностями. Для барокко в архитектуре характерны стремление 

к величию и пышности, пространственный размах, купола слож-

ных форм, наличие колонн и скульптур, как на внешней стороне 

здания, так и внутри и др. 

 

Ильинская церковь в деревне Велемичи

Построена из дерева 
в 1881 г. на месте храма 
1724 г. Одна из красивейших 
по пропорциям и силуэтам 
церквей Восточного 
Полесья. Также, как и 
церковь в деревне Рубель, 
архитектурный памятник – 

образец сочетания полесского деревянного народного 
зодчества с барочным стилем.

Церковь Рождества Богородицы в деревне Радчицк 
Построена из кирпича 

в середине XIX в. Церковь – 
памятник архитектуры 
классицизма в его своеобразном 
национальном преломлении.

ТВОЙ КРАЙ
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Ребята, используя материалы из этого выпуска журнала и правильно 
разгадав кроссворд, вы прочитаете главное слово.

1. Крупное животное, которое имеет рога и бороду.
2. Лошадь, которая является большой редкостью в мире и обитает в ПГРЭЗ 
последние несколько лет.
3. В организме какой птицы содержится больше всего радиоактивного цезия?
4. Рыба, которая относится к наиболее загрязненным радионуклидами видам 
(смотри вкладыш «Животные и радиация» ).
5. Животные, питающиеся исключительно растениями.
6. Очень редкое растение, которое внешне очень похоже  на маленький башмачок 
(вписать первое слово).
7. Крупное животное, которое появилось в ПГРЭЗ недавно, очень любит мед 
и малину.
8. Животные, которые охотятся на других животных и поэтому накапливают 
большое количество радионуклидов.
9. Птица, обитающая у воды, меньше всего накапливает радионуклиды.
10. Книга, которая содержит список редких и находящихся под угрозой 
исчезновения животных, растений и грибов.
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