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Дорогой друг!
Радиация окружает человека всегда и была еще до 
его появления на Земле. При слове радиация не 
надо впадать в панику. Страх перед ней тоже может 
быть вреден для здоровья. Почти все жители после 
Чернобыля и Фукусимы не получили опасных доз 
радиации. Но ученые заметили, что очень многие из 
них становились фаталистами, впадали в депрессию. 
Поэтому самый верный способ избежать вреда от 
радиации – знания.

с л о в а р и к

Радиофобия — необоснованная боязнь всего, что связано 

с радиацией, радиоактивным излучением.
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…
На Земле существуют места с повышенным естествен
ным радиационным фоном. Это, например, высокогор
ные города Богота (Колумбия), Кито (Эквадор), где 
уровень космического из лучения примерно в 5 раз 
выше, чем на уровне моря. Существуют районы, где 
радиационный фон выше обычного в 10 и даже 100 
раз. Например, штат Керала в Индии, песчаные пляжи 
Гуарапари в Бразилии с большим содержанием урана 
и тория.

с л о в а р и к

Радиационный фон — радиоактивное излучение, присутству

ющее на Земле, оказывающее постоянное воздействие на все 

живое. Естественный радиационный фон создается косми чес

ким излучением и излучением находящихся в окружающей среде 

радионуклидов. Жизнь на Земле возникла и развивается в усл
овиях 

постоянно существующего радиационного фона или малых доз 

радиации.

Город Кито, 
столица Эквадора

Индийский штат 
Керала



Полесский государственный радиационно 
экологический заповедник – уникальное место, где,
несмотря на радиацию, процветает природа. 

На территорию заповедника ограничен доступ лю дей 
и транспорта, там не ведется хозяйственная деятельн
ость. Часть земель подверглась заболачиванию. Это 
создало хорошие условия для обитания птиц.

В заповеднике зарегистрировано 230 видов птиц, из 
них 61 занесен в Красную книгу Республики Беларусь, 
5 видов занесены в Красную книгу Международного 
союза охраны природы. 

Некоторые виды появились здесь после катастрофы 
на Чернобыльской АЭС. На территории заповедника, 
как нигде в Беларуси, высокая численность орлана
белохвоста, достигающая 100 особей. 
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…

Орлан-белохвостЗаболоченные территории

«ПОД ЗАЩИТОЙ» РАДИАЦИИ
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…

Есть в заповеднике и большой подорлик – одна из 
самых редких хищных птиц Европы. Он любит глухие 
места на болотах и возле них. Большой подорлик 
назван птицей 2019 года в Беларуси. В лесах 
республики живет 120–150 пар этих птиц – это 
больше, чем во всем Евросоюзе. 

В заповеднике также гнездятся и другие редкие 
виды птиц: около 30–50 пар большой белой цапли, 
большой выпи, черного аиста, малого подорлика, 
серого журавля. 

Большой подорлик Черный аист

Большая выпь Малый подорликСерый журавль

Большая белая цапля
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…

Распространены золотистая щурка и обыкновенный 
зимородок. В оставленных людьми постройках делают 
свои гнезда совы: домовый сыч, бородатая неясыть, 
филин.

Золотистая щурка Обыкновенный зимородок

Домовой сыч Бородатая неясыть Филин
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…

Работы были выполнены к ноябрю 1986 г., в них участво вало 
около 90 тысяч человек. На строительство саркофага ушло 400 
тысяч кубометров бетона и 7000 тонн металла.

Это укрытие постепенно разру шалось, и его приходилось неод
нократно укреплять. Поэтому в начале 90х годов было приня
то решение по строить защитное сооружение под названием 
«новый безопасный конфайнмент», которое как арка накрыло 
бы аварийный энергоблок вместе со старым саркофагом. 
Название «конфайнмент» происходит от английского слова con
finement – ограничение.

НОВЫЙ САРКОФАГ
33 года назад произошла крупнейшая в мире радиацион-
ная авария. Это случилось 26 апреля 1986 года в Украине, 
в 12 км от границы с Беларусью. На Чер нобыльской атом-
ной электростанции прогремело два взрыва, 4-й энер гоблок 
был полностью разрушен, начался пожар. Для того, чтобы 

предотвратить распро странение радиоактивных веществ и защи-
тить население и окружающую среду от возможной опасности 
над разрушенным энергоблоком было построено защитное 

укрытие, известное под названием саркофаг.



ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…
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Строительство начали в 2008 году. Арочное сооружение мон
тировали на площадке атомной электростанции на расстоянии 
250 метров от 4го энергоблока, чтобы не подвергать рабочих 
воздействию радиации (радиационный фон возле 4го блока 
превышает естественный в 20–40 раз), а затем надвинуть на 
конструкции аварийного энергоблока. 

Изза больших размеров арки ее пришлось строить из двух 
час тей – западной и восточной. На стройке в две смены рабо
тали более 1000 человек. В ноябре 2016 года арку надвинули 
на старое укрытие.

Новая защитная арка представляет собой стальную конструк
цию высотой 110 метров, длиной – 165 метров, шириной 
пролета – 260 метров. Ее масса – более 30 тысяч тонн. По 
высоте она равна 34этажному небоскребу «Парус» на улице 
Кальварийской в Минске.

Новое укрытие обеспечит защиту аварийного блока еще на 100 
лет. Арка оборудована системой подъемных кранов для разбор
ки старого укрытия и извлечения радиоактивных материалов, 
а также вентиляцией. Считается, что внутри саркофага осталось 
около 95 процентов топлива, которое было в реакторе на мо
мент аварии, а это около 200 тонн. Введение в эксплуатацию 
нового укрытия планируется осенью этого года.



Будь всегда веселым 
и жизнерадостным!

Избегай вредных 
привычек!

Дорогой друг! Мы очень надеемся, что у тебя нет вредных 
привычек. Они очень сильно вредят здоровью, даже больше 
чем радиация!

Заполни свое свободное время интересными и полезными 
делами, займись спортом. И твоя жизнь будет многообразной и 
полной красок без курения, спиртных напитков и наркотиков.

Будь здоров!

Хорошее настроение очень важно, 
оно тоже поможет тебе сохранить 
свое здоровье. Радуйся жизни!

Старайся не раздражаться и не 
нервничать по пустякам! Будь 
сам добрым, и к тебе тоже будут 
хорошо относиться. 



Этот рассказ для тебя, о том, как нужно заботиться о себе, чтобы не болеть, расти здоровым и сильным. Самое ценное в жизни – это здоровье. 
Ведь если человек часто болеет, у него плохое настроение, он мало успевает сделать. Во многом здоровье зависит от тебя самого. Мы наде
емся, что наш рассказ тебе понравится, а главное – принесет пользу.

Дорогой друг, запомни!  
Здоровый образ жизни –  это тоже защита от радиации!

Правильно питайся!
Существуют два принципа питания, помогающие уменьшить отрицательное 
действие радиации. Первый – принцип оптимального здоровья, заключаю
щийся в насыщении организма полезными веществами (вита минами, микро
элементами, антиоксидантами), укрепляющими иммунитет. Второй принцип – 
упо требления продуктов питания, помогающих выведению и умень ше нию 
накопления радиоактивных веществ в организме.

Питание должно быть разнообраз ным. Одни продукты являются источни
ком энергии (картофель, хлеб, каши, макароны, масло, сладости). Другие 
(мясо, рыба, яйца, молоко, творог) нужны для роста организма. А овощи, 
фрукты, ягоды и соки из них содержат витамины. Еще в них много пищевых 
волокон (это пектин и клет чатка), которые помогают выво дить из организма 
продукты обме на и радиоактивные вещества. За стол садись обязательно 
с чис тыми руками. Не увлекайся сладостями, чипсами, газировкой!

И запомни: потреблять с пищей энергии нужно столько, сколько потом 
потратишь. Поэтому нужно как можно больше двигаться.

Запомни правило  
«Пирамида питания»

Продукты, составляющие 
основание пирамиды, надо 
употреблять в пищу чаще, 
а находящиеся на вершине 

пирамиды следует ограничить.



Больше двигайся и бывай 
на свежем воздухе!

Этот рассказ для тебя, о том, как нужно заботиться о себе, чтобы не болеть, расти здоровым и сильным. Самое ценное в жизни – это здоровье. 
Ведь если человек часто болеет, у него плохое настроение, он мало успевает сделать. Во многом здоровье зависит от тебя самого. Мы наде
емся, что наш рассказ тебе понравится, а главное – принесет пользу.

Нужно делать утреннюю зарядку и играть в подвижные игры, 
осо бенно на свежем воздухе. Ведь так здорово поиграть летом 
в мяч, искупаться в речке, позагорать, а зимой – покататься на 
санках или лыжах с горки! Это будет не только весело, но и 
полезно для тебя, поскольку закаливает организм.

Помни: солнце, воздух, и вода – наши лучшие друзья! Но не 
переусердствуй с загаром! Солнце тоже является источни ком 
радиации! Если долго загорать, можно получить солнечные 
ожоги!

Дорогой друг, запомни!  
Здоровый образ жизни –  это тоже защита от радиации!



Соблюдай правила гигиены!
Дружи с водой!

Соблюдай режим дня!
Правильно отдыхай!

Даже животные умываются и чистят свое тело. Грязнулей быть плохо. 
Это не только некрасиво, но и может навредить твоему здоровью. Во
круг нас много микробов. Они так малы, что их не видно глазом. Не
которые микробы, когда они попадают в организм человека, вызывают 
болезни. Радиоактивные вещест ва тоже могут попасть в организм, 
если не мыть руки перед едой. Поэтому чтобы меньше болеть, нужно 
обязательно мыть руки c мылом вернувшись с улицы, перед едой. 

Правильно распределяй время в те
чение дня на учебу, занятие спор
том, игры и отдых. Приучи себя 
вставать каждый день и ложиться 
спать в одно и то же время.

Полезны прогулки перед сном на 
свежем воздухе. Крепкий здоровый 
сон должен быть не менее 8 часов.
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Как Капелькина и Ломайкин  
в поход ходили

Ребята! Наш 
класс скоро пойдет 

в поход по родному краю. 
Маршрут будет проходить через 

лес. Вы узнаете много интересного. 
Скоро лето, и наступает пора сбора 

грибов и ягод! Но не все грибы 
можно собирать. Вы, конечно, 

знаете, что есть несъедобные 
и ядовитые грибы и 

ягоды. 

: 

Да, все верно! Наш район 
пострадал после чернобыльской 

катастрофы. Радиоактивные вещества, 
которые были выброшены в атмосферу из 
взорвавшегося реактора Чернобыльской 

атомной электростанции, осели на 
почву, попали в реки и озера, леса.

И не только мухоморы. 
Многие виды грибов 

накапливают тяжелые 
металлы и даже 
радионуклиды!

Да, 
я знаю – это 

мухоморы!

Да, в кабинете 
«Радиационная безопасность 

и основы безопасности 
жизнедеятельности» я видел карту 
загрязнения нашего района. Он весь 

покрыт пятнами радиации!

Действительно, загрязнение 
района неравномерное: где-то 

больше выпало радионуклидов, где-
то меньше, а где-то вообще их нет – как 
мозаика. Как, к примеру, дождь на днях: у 

нас был ливень, а в соседней деревне 
не упало ни капли.



В назначенный день весь класс собрался у школы. У многих были 
рюкзаки, некоторые пришли налегке. 
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Когда ребята подошли к опушке, рядом с дорогой они увидели 
информационный стенд с плакатами. На одном из плакатов была нарисована 
карта их лесничества. Карта была разбита на квадратики – лесные кварталы, 
каждый под своим номером. И все они почему-то были раскрашены в разные 

цвета: голубой и синий, желтый, зеленый и даже красный.

Ну что, ребята, все 
готовы? Тогда в путь! До леса 

рукой подать.

А что 
это за светофоры 

такие?

А я в прошлом году со 
старшим братом по всему лесу 

грибы собирал, и ничего мы 
не проверяли…

Это так 
обозначаются чистые и 

грязные участки леса. Если 
квадратики не окрашены – 

значит лес чистый.

Впредь будешь  
знать и выполнять эти 

правила.

Верно. Лес 
загрязнен неравномерно. 

Голубым и синим цветами 
отмечены кварталы с наименьшей 

плотностью загрязнения – от 1 до 5 
Ки/км2. Грибы и ягоды можно собирать 
только в этих и других чистых местах. 
При этом дары леса обязательно нужно 

проверять в радиометрической 
лаборатории на содержание 

радионуклидов.
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Чем большее количество радионуклидов находится в определенном месте, тем выше 
его радиоактивное загрязнение, тем больше радионуклиды испускают частицлучиков, 
тем выше радиационный фон. Радиационный фон или мощность доза гаммаизлучения 
можно определить с помощью дозиметра.

Для того чтобы определить содержание радионуклидов в почве, грибах и ягодах, 
молоке необходим прибор, который называется радиометр. Такие приборы более 
сложные, ими оснащены специальные радиологические лаборатории.

Запомните! 
В зоне 1–5 Ки/км2 – на дорогах республиканского и областного значения перед въездом в 
зону устанавливается предупреждающий знак: РАДИОАКТИВНОЕ ЗЯГРЯЗНЕНИЕ! Сбор 
грибов и ягод разрешен с обязательным радиометри ческим КОНТРОЛЕМ! Такие лесные 
кварталы отмечены на схемах голубым и синим цветами.

В зоне 5–15 Ки/км2 – на дорогах перед въездом в зону и в местах, наиболее посещаемых 
людьми, устанавливается знак: РАДИОАКТИВНОЕ ЗЯГРЯЗНЕ НИЕ Выпас скота, 
сенокошение, сбор грибов и ягод ЗАПРЕЩЕНЫ! Такие лесные кварталы отмечены на 
схемах желтым цветом.

В зоне 15–40 Ки/км2 – на дорогах перед въездом в зону и в местах, наиболее посещаемых 
людьми, устанавливается знак: РАДИОАКТИВНОЕ ЗЯГРЯЗНЕ НИЕ! Вход и въезд 
ЗАПРЕЩЕНЫ! Такие лесные кварталы отмечены на схе мах зеленым цветом.

А где можно проверить, 
грязные грибы, или чистые?

Теперь мы и другим ребятам, 
и родителям расскажем, что грибы и 

ягоды, собранные в лесу, надо обязательно 
проверять! Это самый верный способ 

избежать вреда от радиации.

Запомните! Грибы и ягоды 
на содержание радионуклидов 

можно проверить в районном центре 
гигиены и эпидемиологии, на посту 
радиационного контроля лесхоза, а 

также в лаборатории на рынке. Для этого 
нужно принести не меньше литровой 

банки собранных даров леса.

Ребята. Я взяла с 
собой дозиметр и сейчас мы 

определим радиационный фон на 
опушке леса… Ну вот, мощность дозы гамма-

излучения составляет 0,12 микрозиверта 
в час. По данным Белгидромета, такой же 
радиационный фон сейчас и в Гомеле, и 

во дворе нашей школы.



ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ...
Наибольший вклад (примерно половину) в естественный 
радиационный фон Земли вносит радиоактивный газ радон, 
выделяющийся при радиоактивном распаде урана и тория, 
содержащихся в земной коре.
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ВКЛАД ИСТОЧНИКОВ РАДИОАКТИВНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  
В ДОЗУ ОБЛУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

с л о в а р и к

Техногенно измененный радиационный фон — естественный радиаци

онный фон, измененный в результате деятельности человека (испыта

ний ядерного оружия, переработки горных пород, сжигания каменного 

угля, предприятий ядерной энергетики). 
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Село Барколабово, что в Быховском районе Могилевской 
об ласти издавна именуют святым местом. Так получилось, 
что на протяжении веков этот живописный уголок был 
избавлен от нашествия иноземцев, миновали здеш них 
жителей губи тельные эпидемии. 

Местечко известно благодаря уникальной Барколабовской 
ле тописи, где описана жизнь края в середине XVI – начале  
XVII веков. Автор исторического документа – священнослу
житель здешнего СвятоВознесенского монастыря Федор 
Филиппович. Летопись начинается со сведений о сейме 
1545 года в Бресте. 

На белорусском языке того времени Федор Филиппович 
представил быт и обычаи местных жителей, историю 
Орши, Минска и других городов.

УНИКАЛЬНОЕ МЕСТЕЧКО  
В БЫХОВСКОМ РАЙОНЕ

Свято-Вознесенский женский Барколабовский монастырь
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Название местечка Барколабово 
происходит от имени его осно
вателя – белорусского магната 
татарского происхождения 
Баркулаба Корсака.

Но наибольшую славу Баркола
бову принесло то, что по его  
име ни названа одна из наибо лее 
прославленных реликвий бело
русской земли – Барколабовская 
икона Божией Матери.

Как же случилось, что образ 
Пре святой Богородицы очутил ся 

в Барколабово? К середине XVII ве ка село и Барколабов
ский СвятоВознесенский мо настырь пре вратились в круп
ный торговый и культурный центр Восточной Беларуси. 
Поэтому вряд ли можно счи тать случай ным тот факт, что в 
1659 году князь Семен По жарский ока зался в этом месте. 

Предание гласит, что, когда повозка поравнялась со стена
ми СвятоВознесенского монастыря, лошади, везущие 
чу дотворный образ, заупрямились и не захотели идти 
дальше. Князь понял, что икона «желает» остаться в этой 
обители, и отдал ее в монастырь.  

Что же собой пред ставляет образ? Это Одигитрия (в пере
воде с греческого – Путеводительница) – один из шедев ров 
белорусской шко лы иконописи. Она напи сана темперными 

Барколабовская икона
 Божией Матери
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красками на 
хвойной доске 
размером 125 на 
88 сантиметров. 

В 1882 году 
Вознесен ский 
монастырский 
храм сгорел, 
но икона не 
пострадала. 

Долгие годы 
Баркола бовская икона незримо покрови тель ство вала 
Быховскому краю. Многими чудеса ми прославил ся этот 
образ. Но в 1920х годах монастырь был закрыт. Икона 
была надолго спрятана монахинями. К концу ХХ в. на 
месте монас тыря от былых храмов не осталось следов, 
все было разруше но. И только в 1954 го ду какаято 
ста рая женщина принесла чудотворный образ в Свято
Тро ицкую церковь города Быхова. Там Баркола бовская 
икона пребы вала более полувека. А в 2010 году Свято
Вознесенский женский Бар ко лабовский мо настырь был 
возрожден, куда и вернулась икона. 

24 июля на Могилевщине празднуют день прославле
ния чудотворной Барколабовской иконы Божией 
Матери.

24 июля – праздник почитания Барколабовской 
иконы  Божией Матери
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Чтобы разгадать кроссворд, изучи материал журнала 
о птицах радиационного заповедника – и тогда ты 

получишь главное выделенное слово.

РЕДКИЕ ВИДЫ ПТИЦ  
ПОЛЕССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РАДИАЦИОННО-

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

А БРА АК ДАБР
А

-

Допиши недостающее слово

1. Золотистая ….. .
2. .....  белохвост.
3. ……. сыч.
4. Черный …. .
5. ..... подорлик.
6. Белая ..... .
7. Большой ….…. .
8. Бородатая ……. .
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