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Павлова, Н. Мышонок заблудился:
сказки / Нина Павлова; рис. Д. Горлова. –
СПб. ; М. : Речь, 2015. - 23 с. : ил. –
(Любимая мамина книжка).
Сказка
«Нежеланный
гость»
расскажет маленькому читателю о
мурашке, который хотел полакомиться
цветочным нектаром, да не смог
пролезть сквозь острые колья крапивы,
топкие болота смолки и прочные замки
льнянки.
А иллюстрации Дмитрия Горлова такие
уютные, нежные, не «кричащие»
предельно точно передают реальный
мир, особенности природы.

Каждый день
кроме субботы
с 10.00 до 17.00

Информационно-библиографическая
памятка для читателей младшего
школьного возраста
Трава-собачка : информационно-библиографическая
памятка для читателей младшего школьного возраста /
МБУК КСР МЦБ; Детское отделение; сост. Парапонова
В. Л. – Красный Сулин, 2018. – 2 с.

Красный Сулин
2018

Трава с таким ласковым названием –
льнянка
относится
к
ядовитым
растениям
(о
чём
она
загодя
предупреждает неприятным запахом). И
это так не сочетается с её красивыми
цветками, которыми даже украшают
палисадники и сады. Цветки у льнянки
жёлтого цвета, со своеобразной формой,
которая натолкнула на мысль назвать их
собачками и даже львиным зевом. Как и
многие яды, в определённой дозе
растение
льнянка
обыкновенная
является лекарством.

Льнянка имеет множество народных
названий: львиный зев, женский лен,
лягушачий зев, жабрей, чистик, дикий
лен, зарница.

В Ростовской области льнянка растет
как сорняк в посевах, на мусорных
местах вблизи жилища, пустырях,
лесных полянах и опушках. Встречается,
весьма часто, на щебнистых участках,
полях, залежах, по обочинам дорог и
откосам (но предпочитает рыхлые
почвы). Хотя это растение - сорняк, оно
хорошо смотрится в саду.
Льнянка своими собранными в мутовки
листочками похожа на лён, а цветками –
на мордочки собачек, отчего дети и
называют льнянку собачками:
Собачек много есть сортов:
Левретки, мопсики, бульдожки,
Болонки, таксы-кривоножки;
Собачки есть и меж цветов:
Они не бегают, не лают,
А только ротик разевают…

Льнянку также называют жабреем,
видальником, розмарином полевым,
собачками, стоголовником, пьяной
травой.

Осторожно!
Льнянка – ядовитое растение!

