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Павлова, Н. Жёлтый, белый, лиловый /
Нина Павлова; рис. В. Алфеевского. –
СПб. ; М. : Речь, 2015. – С. 14-16. : ил. –
(Любимая мамина книжка).

Каждый день
кроме субботы
с 10.00 до 17.00

Гусиный лук не часто встретишь на
страницах детских книг. В сборнике
Нины Михайловны Павловой есть
чудесная сказка «Под кустом». Прочитай
эту сказку, и ты подружишься с
маленьким,
но
очень
храбрым
растением:
«…какой-то сильный зелёный росток
проколол прелые листья. Проколол,
развернул свои листики, выпустил
стебелёк и раскрыл желтую звёздочку цветок…»

Информационно-библиографический
буклет для читателей младшего
школьного возраста

Гусиный лук : информационно-библиографический
буклет для читателей младшего школьного возраста /
МБУК КСР МЦБ; Детское отделение; сост. Парапонова
В. Л. – Красный Сулин, 2017. – 2 с.

Красный Сулин
2017

В конце марта – начале апреля из земли
пробивается бледно-зелёный росток. Он быстро
растёт,
зеленеет
и
вскоре
зацветает.
Оказывается, чтобы весной времени не терять,
росток этот пророс из семечка ещё осенью, но
только до поверхности почвы.
У этого растения только тоненький
невысокий стебелёк да один листок, который
растёт прямо из земли. А цветков несколько.
Они собраны на конце стебелька в соцветие в
виде букетика. У всех цветков по шесть жёлтых
лепестков. Таков гусиный лук.
Народные названия этого растения –
жёлтый подснежник, птичий лук, гусятник
желтый, желтый подснежник, гадючий лук,
желтоцвет.
В Ростовской области гусиный лук растёт
повсеместно. Особенно много его в степных
лесных насаждениях.

Когда-то гусиного лука по лугам и лесным
полянам было очень много. И старые люди
рассказывают, что на эти луга и поляны по
весне всегда опускались стаи диких гусей,
чтобы передохнуть здесь после трудной дороги
и пощипать всходы лука, который они очень
любили... Вот откуда и сложилось полное имя
этого ранневесеннего цветка - гусиный лук. И
верно, стоит появиться первым цветкам
гусиного лука, как тут же высоко-высоко в небе
появляются стаи перелётных гусей, летящих
весной с юга на север, на свою родину.

Гусиный лук – полезное растение. С
лечебной целью применяются луковицы,
которые заготавливаются весной - до цветения
и осенью. Известно, что все растение содержит
чесночные эфирные масла, в состав которых
входит сера. Раньше отвар луковиц принимали
внутрь при водянке, отеках, желтухе,
бронхиальной астме. Измельченные луковицы
применяют как наружное ранозаживляющее
средство.
Гусятник интересен и как съедобное
растение. Луковички съедобны, листья со
своеобразным чесночным запахом используют
для приготовления салатов. В старые времена, в
неурожайные
годы
крестьяне
собирали
луковицы этой травы, сушили, размалывали и
примешивали к хлебу.

Полезный совет при веснушках:
Измельчить луковицы
гусиного лука,
выжать сок из кашицы через марлю и
смазывать соком пигментные пятна и
веснушки 2-3 раза в день. Но после этого нельзя
появляться на солнце несколько часов!

Лук гусиный любят гуси,
Оттого он очень вкусен.
Стебелёк да веточки,
Да в полёте стрелочки.
Звёздные цветочки,
А внутри – звоночки.
Ах, Гусятник, озорник!
Он к букетам не привык.
Закрывает глазки
В комнатной терраске.
Прячет в землю луковку,
Словно чудо-пуговку.
О, лилейная краса,
Не цветок, а Чу-де-са!

