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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЗЕЛЁНЫМ 
МЕСТАМ БЕЛАРУСИ КАК 
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
В ИНТЕРЕСАХ НЫНЕШНЕГО И 
БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЙ

Старые Дороги - город с высоким уровнем жизни и ка-
чеством жизни. Это будет город с очень развитой эконо-
микой и ростом конкурентоспособной способности всех 
ее отделений, а также эффективного использования че-
ловеческого потенциала. Старые Дороги экологически чи-
стый, удобный и современный.

Ключевые слова: устойчивый зелёный туризм, развитие 
нынешнего и будущего поколения, красная книга.

Starye Dorogi is a city with high standard of living and quality 
of life. It will a city with highly developed economy and growing 
competitive ability of all its branches, as well as efficient use of 
human potential. Starye Dorogi is ecologically clean, comfortable 
and modern.

Keywords: steady green tourism, development of present and 
future generation, Red List.

Есть места, посещение которых всегда наполняет поло-
жительной энергией, позволяет сбросить груз забот, смыть 
негативную энергию, накопленную за неделю. И одно из 
таких мест- Буденичское озеро. В район Старых Дорог, что 
на самом краю Минской области, зовёт его «говорящее» на-
звание. Развитие района в первую очередь было связано 
со строительством почтовых дорог. По указу Петра 1 через 
те места прошел Московско-Варшавский тракт. Через леса 
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и болота приходилось строить гаити. Впервые как поселение 
этот нынешний райцентр Минщины упоминается в историче-
ских документах 1524 года. [1].

Дорога на Буденичское озеро проходит по очень интерес-
ным местам Стародорожчины, поэтому уже в пути можно уви-
деть очень много любопытного. Во-первых, можно пройтись 
по красивым лесным тропам, полюбоваться разнообразным 
видовым составом хвойных, лиственных пород деревьев. 
По пути можно отдохнуть в беседке, которая расположилась 
прямо у дороги, возле населённого пункта Петровичи.

Немного отдохнув, можно продолжить путь. Пройдя ки-
лометр, мы окажемся в аг. Положевичи. В этом населенном 
пункте можно посетить старинный промышленный объ-
ект-спиртзавод. Данное предприятие было построено в се-
редине XVIII века. После посещения спиртзавода мы про-
должим свой путь.

Продолжая своё путешествие, мы посетим места памяти 
войнам, которые погибли на фронтах Великой Отечественной 
войны. Героическая история Стародорожчины, память о её 
защитниках и жертвах фашизма, о наших невосполнимых 
утратах в годы войны увековечены в памятнике, который на-
ходится прямо около дороги аг. Положевичи.

Дальше мы продолжаем свой путь в д. Буденичи. В этом 
населённом пункте, на окраине, находится уникальное озеро. 
Данная остановка является одним из самых живописных объ-
ектов нашей экологической экскурсии. Происхождение озера 
водно-ледниковое, сформировалось в четвертичное время 
после последнего оледенения. Глубина озера составляет 
3-3,5 м, прозрачность воды достигает 1,5 м. Абиотическое 
окружение данного водоёма состоит из воды с растворён-
ным в ней кислородом, углекислым газом, плотность, давле-
ние, температура воды и воздуха над ней.

Биотический компонент представляет собой комплекс ав-
тотрофных организмов или продуцентов. К ним относятся 
крупные растения мелководья и фитопланктон, который пред-
ставлен протистами и цианобактериями. Консументы это гете-
ротрофные протисты, гидры, личинки насекомых, планарии, 
малощетинковые и круглые черви, ракообразные, рыбы, пре-
смыкающиеся. Редуценты - сапртрофные бактерии и грибы. 
Данный объект является местом массового                                                                    
отдыха населения.
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Вдоль дороги на берегу встречаются красиво обо-
рудованные места для отдыха. А для любителей пала-
точного отдыха на берегу есть удобные места для того,                                                           
чтобы поставить палатку. 

Кстати, везде в разрешённых зонах купания стоят душе-
вые кабинки, чтобы можно было ополоснуться после купа-
ния. Это важный момент профилактики.

Кто однажды побывал в Стародорожском районе, ви-
дел прекрасные пейзажи, богатую история этого древ-
него белорусского края, народные традиции, открытых 
и щедрых людей, тот непременно будет рекламировать этот 
маршрут своим знакомым в социальных сетях, посколь-
ку он способствует здоровому образу жизни культурному                                                            
развитию населения. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВОДСТВ В КОНТЕКСТЕ 
ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация: Целью исследования является уменьшение 
энергетических затрат электрохимического осаждения 
хромового покрытия путем увеличения выхода по току 


