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Мы ждём вас по адресу:
г. Красный Сулин
ул. Ленина, 7
Тел.: (8-863-67)5-27-55
email: sulinlib@ksulin.donpac.ru
http://www.sulinlib.ru
Павлова, Н. Крылатка-неудачница. Сказка
/ Н.Павлова; рис. Н.Холодовской. – М.: Детская
литература, 1973. – 16с.: ил.
Замечательная сказка об одном
необыкновенном крылатом создании.
…Пришлось
Крылатке
много
путешествовать. На её пути встречались
разные опасности и невзгоды, пока,
наконец, она не опустилась на землю. И
больше Крылатку никто никогда не видел.
Но вот прошло лето, осень, зима. А
весной случилось чудо… Какое же чудо
случилось, вы можете узнать, если
прочитаете сказку
«КРЫЛАТКА-НЕУДАЧНИЦА»

Каждый день
кроме субботы
с 10.00 до 17.00

Информационный буклет
Составитель: заведующая Детским отделением
Парапонова В.Л.
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Берёза, род деревьев и кустарников. Деревья
высотой 30-45 метров, живут в среднем до 100120 лет. Лесообразующая и декоративная
порода. Древесину используют в мебельном
производстве, на поделки, из коры получают
дёготь, изготовляют берестяные изделия; почки
и листья применяют в народной медицине.

Это одно из самых красивых деревьев.
Название своё получило по цвету коры. У
древних славян существовало слово «бер»,
которое
означало
«светлый,
ясный,
блестящий, белый». Кора, или иначе береста,
у берёзы белая потому, что в ней содержится
особое красящее вещество бетулин. Берёзу
называют деревом-пионером: каждый год
она обильно плодоносит. Семена у неё очень
лёгкие и летучие, с виду похожи на бабочек.

Ростовской области, но имеют очень большое
значение.

Берёза

входит

в
Белотелая девица
Солнца вовсе не боится:
Конец лету,
А загара нету.

основной перечень древесных пород наших
лесов. Растёт в аренных лесах севера и северозапада Ростовской области. Это смешанные
лесочки,

располагающиеся

в

пониженных

участках рельефа с близкими грунтовыми

В белом сарафане
Стала на поляне.
Летели синицы.
Сели на косицы.

водами. Берёза засушливых мест не любит.
Донские казаки называют такие лесочки
ендовами.

Народный календарь




Зелена, а не луг,
Бела, а не снег,
Кудрява, а без волос.
Сок слащёный,
Сок сгущёный,
Капает из скважины,
Радугой наряженный.

Леса занимают лишь 2,5% площади
экологическое

Загадки

Зацвела берёза – сажай картофель.
Лопаются серёжки на берёзе – сей хлеб.
Сей
овёс,
когда
берёзовый
лист
распустится.

Дерево это несёт людям много пользы.
Старинная народная загадка гласит: «Стоит
дерево, цветом зелено, в этом дереве четыре
угодья: первое – больным на здоровье, второе
– людям колодец, третье – от тьмы свет,
четвёртое – дряхлым пеленанье».

Клейкие почки,
Зелёные листочки,
С белой корой
Стоит под горой
Сама чиста, бела,
И в дому чистоту навела.

