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Ленинград : Детская литература, 1977. –
95 с. : ил.
Рассказ Нины Михайловны Павловой
«Гвоздика травянка», вошедший в этот
сборник,
обязательно
увлечет
маленького читателя. Ведь автор не
только сам удивляется и радуется
живой природе, видит в ней то, что
скрыто от посторонних глаз. Но и учит
читателя разгадывать маленькие и
большие тайны природы.
А загадок у гвоздички-невелички, на
удивление, великое множество!

Каждый день
кроме субботы
с 10.00 до 17.00

Информационно-библиографический
буклет для читателей младшего
школьного возраста

Гвоздика травянка : информационно-библиографический
буклет для читателей младшего школьного возраста /
МБУК КСР МЦБ; Детское отделение; сост. Парапонова
В. Л. – Красный Сулин, 2017. – 2 с.
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Гвоздика травянка – это ботаники её так
называют, по-научному. А если просто все
зовут её гвоздичкой. И все наверняка её знают:
маленькая, аленькая, с пятью лепестками.
Русское название цветка происходит от
польского слова «гвоздик», которое, в свою
очередь, заимствовано поляками из немецкого
словаря. Так именовались немцами цветы за
сходство их запаха с заморской пряностью –
высушенными бутонами гвоздичного дерева.
В народе же цветок зовут полевыми
слёзками, искорками, звёздочками, зорками
и девичьей травой.
Гвоздику травянку
часто
называют
«часиками». И недаром – если повертеть
цветок за основание чашечки, лепестки начнут
поворачиваться, как стрелки на часах!

Огневых гвоздик монисты
Под разливами ветров
Рассыпаются, как искры,
В сочной зелени лугов.

Над цветками травянки часто можно видеть
бабочек – своими длинными хоботками они
легко достают нектар со дна глубоких
венчиков.
Семена гвоздики похожи на плоские
кружочки; они очень легкие и, созрев,
выбрасываются из коробочек при сильных
порывах ветра. Во время дождя зубчики по
краям этих коробочек разбухают, коробочки
закрываются, тем самым предохраняя семена от
воздействия непогоды.

В лечебном травнике 18 века сообщается:
«Гвоздика укрепляет сердце, голову и желудок,
помогает пищеварению, ободряет жизненные
духи, помогает зрению, прогоняет обмороки и
кружение головы…».
Растение это славится не только как
красивый цветок, ароматное масло гвоздики
применяется и в парфюмерии, и в медицине.
Как дезодоратор она использовалась ещё в 3
веке до нашей эры.

В Ростовской области гвоздика травянка
произрастает в настоящих лугах. Эти луга
имеют
в
области
самое
большое
распространение
и
самую
большую
хозяйственную ценность. Настоящие луга
отличаются
богатством
флористического
состава. Наиболее красочную часть разнотравья
составляют виды семейств касатиковых,
лилейных, орхидных, а также гвоздичных
растений.

