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Что такое «Зеленая аптека»?

С давних времен известно, что многие растения обла-
дают целебными свойствами. Сегодня вы узнаете об уди-
вительных качествах некоторых из них, ведь это поможет 
всегда иметь под рукой «зеленую аптеку» 

Ребята, следует помнить, что лекарственные растения 
также накапливают радиацию. Собранные лекарственные 
растения нужно обязательно проверять с помощью специ-
ального прибора, а их заготовку желательно проводить после 
консультации со специалистами лесничества.

Одуванчик лекарственный 
Это растение видел каждый. Боль-

ше всего полезных веществ содер-
жится именно в корне одуванчика. 
Его применяют, например, для улуч-
шения обмена веществ и пищеваре-
ния. А весной, когда организму осо-
бенно нужны витамины, из листьев 
одуванчика можно приготовить очень 
полезный салат.

Крапива двудомная 
Все ребята без исключения знают 

это многолетнее травянистое рас-
тение, которое так больно обжи гает 
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кожу. В листьях крапивы содержится большое количество 
витаминов, микроэлементов и других полезных веществ. 
Витамина С в крапиве почти в 3 раза больше, чем в лимонах, 
и в 10 раз больше, чем в яблоках. Из молодых листьев кра-
пивы можно приготовить зеленые щи и салаты. С лечебной 
целью используют также и высушенную крапиву. 

Следует помнить, что при сушке лекарственных 
трав содержание радионуклидов в них не уменьша-
ется, а даже возрастает в несколько раз.

Ромашка аптечная 
Это полевое растение так-

же обладает лечебными свой-
ствами. Чай с ромашкой успо-
каивает, помогает справиться 
с простудными заболеваниями, 
болезнями желудка и печени. 
С лекарственной целью исполь-
зуются только цветы.

Календула
Этот ярко-оранжевый цве-

ток можно встретить на огоро-
дах и клумбах. Настои и мази, 
сделанные из календулы, очень 
широко применяются в меди-
цине. Настойки цветков кален-
дулы – прекрасное средство 
при ангине и ранах.
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Подорожник большой 
В лечебных целях используют-

ся листья подорожника. Свежие 
измельченные листья подорожни-
ка – это лучшее средство от уку-
сов пчел, ос и других насекомых. 
Они помогают останавливать кровь 
и дезинфицировать рану. Листья 
моют, растирают и прикладывают 
к месту укуса или ссадине.

Земляника лесная 
Эту ароматную лесную 

ягоду любит каждый. Земля-
ника – это не только лаком-
ство, но и настоящая копилка 
полезных для организма ве-
ществ. Из сухих ягод зем-
ляники можно готовить чай, 
который хорошо помогает 
справляться с простудой. 

СЛОВАРИК

Лекарственные растения – так называют растения, 

которые обладают лечебными свойствами. Листья, 

цветы, корни, стебли таких растений используются для из-

готовления лекарств, а также в народной медицине.

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ . . .
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Рецепты вкусного лекарственного чая:

Чай из сушёных плодов 
земляники

Чтобы чай получился вкус-
ным, земляника должна быть 
спелой. Для приготовления чая 
необходимо взять 1 чайную 

ложку заготовленных сухих ягод, залить их стаканом ки-
пятка и настаивать несколько минут. 

Чай из листьев 
земляники

Для приготовления это-
го чая необходимо взять 1 
чайную ложку сухих листьев 
земляники, залить стаканом 
кипятка и настоять несколько минут. В ароматный напиток 
можно добавить сахар или мед.

Чай из ромашки
Две чайные ложки цветков 

ромашки нужно залить стака-
ном горячей воды (но не ки-
пятка!) и настоять несколько 
минут. А чтобы напиток стал 

еще более вкусным и ароматным, в него можно добавить 
мед, дольку лимона или пару листочков мяты.
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Мед — полезное лакомство

Лето – прекрасная пора! У школьников каникулы. Мож-
но загорать, купаться, бегать босиком по траве, собирать 
цветы. А для пчел летом наступают горячие деньки: нужно 
заготавливать мед. 

Пчелиная семья дружная и 
трудолюбивая. Каждая пчела 
выполняет свою работу. Пчелы-
разведчицы разыскивают ме-
доносные растения – цветы, 
деревья и кустарники – и со-
общают о них пчелам-сбор-

щицам. Те собирают нектар с этих растений при помощи 
хоботка, относят в улей и передают пчелам-приемщицам. 
В большой пчелиной семье пчелы-приемщицы перерабаты-
вают нектар в мед, заполняют им ячейки сот и запечаты-
вают их восковыми крышечками. Есть также пчелы, занятые 
воспитанием личинок, постройкой новых сотов и другими 
работами в улье.
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Желтая, мохнатая, как тигр, полосатая.
Крылышками машет, у цветочков пляшет.

Делать мед старается, тронь ее – кусается.
Вся в трудах своих, заботах, не мешайте ей работать!

У нее свои дела. Это бабушка – ...

пчела
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Почему же мед так высоко 

ценится? Основой меда явля-
ется нектар. Его выделяют ме-
доносные растения. В нектаре 
собрано все самое полезное. 
Кроме нектара пчелы собирают 

и пыльцу растений, которую используют как корм. Комочки 
пыльцы пчелы складывают в ячейки сотов, утрамбовывают 
и сверху заливают медом. Это так называемый «пчелиный 
хлеб» - перга.

Мед и другие продукты пчеловодства (прополис, перга, 
воск) применяются при лечении многих болезней.

Они содержат полезные для человека вещества и элемен-
ты: фруктозу и глюкозу, маг-
ний, калий, кальций, железо, 
серу, а также витамины групп 
В и С. Мед способен убивать 
вредные микроорганизмы. Он 
уменьшает кашель, снимает 

Прополис – клейкое вещество, вырабатываемое 
пчелами из целебных смолистых выделений древесных 
почек (березы, тополя, осины).

Перга – корм для пчел в виде цветочной пыльцы, 
собранной пчелами, уложенной ими в ячейки сотов 
и залитой медом.

Воск – вещество, вырабатываемое пчелами и слу-
жащее им материалом для постройки сотов.

7
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СЛОВАРИК

Иммунитет – защитные силы организма, которые не по-

зволяют развиваться различным вирусам, бактериям  

и другим инфекциям.
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Ученые установили, что мед является экологически 
чистым продуктом, так как меньше всего загрязняется 
радионуклидами. 

Перед употреблением собранный мед и все продукты 
пчеловодства обязательно нужно проверять на содержание 
радионуклидов. Очистить мед от них практически невоз-
можно, поэтому пасека должна находиться на расстоянии 
не менее 5 километров от территорий с высокой плотностью 
загрязнения. 

заложенность носа, воспаление, 
першение в горле. Поэтому его 
применяют при простудах. 
А если мед добавить в моло-
ко, он улучшит самочувствие 
в целом. Дар крылатых труже-
ниц ускоряет заживление ран, 

ожогов и порезов, улучшает пищеварение, укрепляет им-
мунитет. Но нужно помнить, что мед и другие продукты 
пчеловодства можно употреблять только тем, у кого нет 
аллергической реакции на этот продукт. 



Продукты пчеловодства 
легко усваиваются, защищают 
организм от вредного воздей-
ствия радиации. Людям из 
мест, подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению, полезно 
принимать по одной ложке меда несколько раз в день. 

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО. . .

Только летом каждый год.
В улья пчёлы носят мёд.

Золотой, душистый, сладкий...
Не для вас ли он, ребятки?

В нём лекарства, витамины
От простуды и ангины.
Сильными хотите быть?

Значит, мёд должны любить!

Сад в цвету и луг цветущий...
В мёде их пыльца, нектар —

Самый вкусный, самый лучший
Всей природы нашей дар.

Что ещё сказать вам, дети,
Если вызвал интерес ?

Много есть чудес на свете!
М Ё Д же - Чудо из чудес!

Д. Толстой
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КАК ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ НАКАПЛИВАЮТ РАДИАЦИЮ

Лекарственные растения-аккумуляторы 
радиоцезия

ЗолототысячникЛистья брусники

Слабо накапливающие радиоцезий 
лекарственные растения

Зверобой продырявленный 
(трава)

Фиалка трехцветная 
(трава)

Пижма обыкновенная 
(соцветия)

Плаун булавовидный

Чистотел обыкновенный 
(трава) Листья черники



КАК ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ НАКАПЛИВАЮТ РАДИАЦИЮ

Слабо накапливающие радиоцезий 
лекарственные растения

Тмин обыкновенный 
(соцветия)

Крапива двудомная 
(трава)

Валерьяна лекарственная 
(корневища)

Чабрец обыкновенный 
(трава)

Душица обыкновенная 
(трава)

Аир болотный
(корневища)



ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ. . .
Что такое шкала ИНЕС?

Ребята, на страницах нашего журна-
ла вы уже могли прочесть о том, что 
в истории человечества было несколько 
ядерных аварий. Все они отличаются 
друг от друга своим последствиями. 
Чтобы определить серьезность каждой 
аварии, в 1990-х годах ученые разра-
ботали специальную систему, которая 
получила название «Международная 
шкала ядерных событий» (ИНЕС). С ее 

помощью можно понять, насколько ситуация на атомной стан-
ции опасна для людей и окружающей среды. 

Все происшествия на атомных станциях по степени своей 
опасности делятся на 7 уровней: 

Нулевой уровень – это события, которые не представляют 
собой радиационной угрозы. При этом все системы станции ра-
ботают в нормальном режиме.

Первый уровень – такое происшествие могут заметить лишь 
специалисты, которые работают на объекте. Чаще всего это не-
серьезное нарушение работы оборудования. На первом уровне 

СЛОВАРИК

Радиоэкология – это раздел экологии, который изучает 

способность радиоактивных веществ перемещаться в 

природе и влиять на живые организмы. Во многих странах 

существуют специальные радиоэкологические институты, 

лаборатории, проводятся съезды ученых по проблемам ра-

диоэкологии, издаются журналы.
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воздействие на организм человека и окружающую среду не 
происходит.

Второй уровень – происшествие возникает из-за нару-
шений правил безопасности или поломки оборудования. На 
этом уровне работники станции получают дозу облучения, 
которая может превышать допустимую годовую норму. 

Третий уровень – низкая вероятность поступления ра-
диации в окружающую среду. Облучение работников стан-
ции в несколько раз выше установленного годового предела. 
Авария такой силы произошла в 1989 году на АЭС Вандельос 
в Испании. 

Четвертый уровень – такая авария характеризуется тем, 
что небольшое количество радиации может попасть в  окру-
жающую среду. Контроль за продуктами питания после 
такого происшествия не нужен. Авария четвертого уров-
ня произошла в 1999 году на заводе по переработке урана 
в Японии. 

Пятый уровень – в результате аварии большое количество 
радиации может попасть в окружающую среду. Появляется 
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ. . .
необходимость защиты населения от радиации. Авария пято-
го уровня произошла на АЭС Три-Майл-Айленд в США в 1979 
году. В результате случившегося защитная оболочка реактора 
не разрушилась и выброс радиации за ее пределы был незначи-
тельным. Однако для предотвращения возможных последствий 
было принято решение об эвакуации населения из 8-киломе-
тровой зоны вокруг АЭС.

Шестой уровень – в результате аварии происходит за-
грязнение окружающей среды, облучение работников станции 
и местных жителей. Появляется необходимость проведения 
мероприятий по защите населения в пострадавшем регио-
не. В 1957 году произошла авария на химическом комбинате 
«Маяк» на Южном Урале в России. Она относится к 6-му 
уровню по шкале ИНЕС.

Седьмой уровень – большое количество радиации попадает 
в окружающую среду и наносит ей вред, появляются серьез-
ные последствия для здоровья людей. К самому тяжелому, 
7-му уровню, относится аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 
году и на АЭС Фукусима-1 в 2011 году. 

14

Шкала ИНЕС

Аномалия

Крупная авария



Настало лето, уроки в школе закончились. Ломайкин и Капелькина 
вместе с классом решили отправиться в поход. Ребята стали обсуждать, какое 

место лучше выбрать. Каждый предлагал свой вариант, и когда очередь дошла до 
Капелькиной, она сказала:

Как Ломайкин и Капелькина  
в поход ходили

— Разве вы 
не помните, что из-за радиации не все 

места могут оказаться пригодными для отдыха?  А в 
лесничестве нам покажут на специальной карте «чистые» 

территории и помогут составить маршрут. 

— Помните, 

что при посещении леса необходимо 

соблюдать правила пожарной безопасности. А еще не 

забудьте, что ягоды и грибы, собранные в этих местах, обязательно 

нужно проверить на содержание радионуклидов, — сказал ребятам 

лесничий. — Вы знаете, где это можно сделать?

— Это 

еще заче
м? – тут же 

возмутился Л
омайкин.

Помните, 

Ребята отправились вместе с учительницей в лесничество. 
Там специалисты показали им карту радиоактивного загрязнения района 

и порекомендовали самые лучшие места для отдыха. 

— Мне 

кажется, что нам нужно 

обратиться в лесничество.

— Конечно, 

в санэпидемстанции. Мы там 

молоко проверяли и грибы, — тут же 

вспомнил Ломайкин.молоко проверяли и грибы, — тут же 

15
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— Не 
забудьте взять эту памятку с 

собой! В ней вы найдете ответы на многие вопросы, 
в том числе о том, как вести себя в лесу и какие ягоды, 

грибы и лекарственные растения можно собирать на 
пострадавших территориях. 

Оказалось, что и все ребята это знают, потому что вместе с 
родителями уже не раз проверяли там дары леса. 

На прощание специалисты лесничества пожелали ребятам хорошо отдохнуть  
и раздали памятки «Мы собираемся в лес...»

— А давайте соберем лекарственные растения и зимой будем 
пить травяной чай, — предложила Капелькина.

Всем понравилась эта идея.

— Какие 
лекарственные растения вы 

знаете? – спросила учительница.

— Кажется, 
в памятке о них было что-то 

написано, — вспомнила Капелькина.

пить травяной чай, — предложила Капелькина.

– спросила учительница.

Лес встретил детей веселым птичьим пением, шелестом листьев и 
ароматом трав. На привал решили расположиться на солнечной красивой поляне. 

Дети заметили множество цветов, растущих на ней.

На следующий день дружный класс вместе с учительницей отправился в поход. 
У ребят была карта, на которой они отметили свой маршрут.

— Ромашка, календула, 
зверобой, подорожник, — стали 

перечислять ребята.
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— Мы высушим 

эти растения и всю зиму 

будем пить очень полезный 

и вкусный травяной чай, — 

сказала учительница. – А 

кто из вас знает, чем 

полезен такой чай?

Ребята стали 
изучать памятку, и оказалось, 

что листья черники и брусники, 
траву зверобоя и чистотела 

собирать и заготавливать нельзя. 
Зато на поляне росли земляника, 

душица  и фиалка.

Со всех сторон посыпались 
ответы ребят:

День в походе прошел быстро. Усталые, но довольные ребята 
отправились домой, по дороге вспоминая, сколько всего нового они узнали 

за время похода.

— Он 
содержит много 

витаминов! 

— Травяной 
чай повышает 

иммунитет, помогает 
организму сопротивляться 

болезням!

— Витамины 
нужны нашему 

организму чтобы всегда 
быть здоровыми, бодрыми 

и веселыми.

СЛОВАРИК

Экологическая система (экосистема) – это совокупность 

всех живых организмов, а также среды их обитания.
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ТВОЙ КРАЙТВОЙ КРАЙТВОЙ КРАЙ
Наровлянский край

Наровлянский край – жем-
чужина Припятского Полесья. 
Множество преданий и легенд 
хранит эта древняя земля. Тот, 
кто хоть однажды побывал в 
этих краях, никогда их не за-
будет. 

Одна из достопримечательностей края – Наровлянский 
дворец. Построил его помещик Даниэль Горватт в 1850 г. 
В свое время дворец поражал красотой. Каждая из комнат 
и парадных зал дворца была уникальна. Красный салон сла-
вился своим драгоценным паркетным полом. В Голубом са-
лоне гостей восхищал украшенный золотыми звездами пото-
лок и стены, обитые синим атл'асом. Дворец мог похвастать 
библио текой с редкими книгами, музеем природы с чучела-
ми зверей, птиц и даже рыб. Благородные господа и дамы, 
собиравшиеся во дворце, танцевали на балах, играли на музы-
кальных инструментах, вели неспешные беседы.

Множество скульптур укра-
шало прекрасный парк, окружа-
ющий дворец. Парадный въезд 
охраняли бронзовые львы. Парк 
считался одним из лучших в 
Беларуси. Здесь можно было 
прогуляться среди деревьев и кустарников, посетить роза-
рий, оранжерею, полюбоваться фонтаном, альтанкой. 
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ТВОЙ КРАЙТВОЙ КРАЙТВОЙ КРАЙ
Альтанка – парковая беседка – 

стоит на холме у впадения реки На-
ровлянки в Припять. Высокая, около 11 
метров, она видна издалека и являет-
ся своеобразным маяком и символом 
города. Венчает беседку купол с де-
коративной вазой. По одной из версий, 
альтанка служила ориентиром для пу-
тешественников и купцов, прибываю-
щих речным путем. 

В деревне Головчицы в 20 км 
от Наровли находится еще одна 
бывшая усадьба Горваттов, по-
строенная в XIX в. Сохранились 
усадебный дом, парк, въезд-
ные ворота. Усадьба славилась 

богатой коллекцией художественных произведений, пред-
метов искусства.  Перед дворцом был разбит большой газон с 
цветником в центре. От ворот через парк пролегала въездная 
аллея, обсаженная тополями. Усадебный парк располагался 
за домом. Его 
украшали живо-
писные пруды. В 
парке и сегодня 
любят отдыхать 
местные жите-
ли.
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Ребята, найдите среди множества букв слова
прополис пыльца
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экосистема радиология
клетчатка пектин
ромашка подорожник
зверобой
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