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Каждый день
кроме субботы
с 10.00 до 17.00

Познавательная
сказка
Нины
Михайловны
Павловой
«Находка»
поведает маленькому читателю о жизни
пчёл и об очень полезном растении медунице:

«…- Да, - сказала пчела-мама, это
чудесный цветок. Я слышу про него
каждый год. Его зовут медуница.
Мёд – это самое хорошее на
свете…»

Информационно-библиографический
буклет для читателей младшего
школьного возраста

Пасечная травка: 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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2017

Какое красивое имя придумал писатель
Николай Носов для доктора-малышки из
Зелёного города – Медуница.
« - Вы, наверное, пришли на больных
посмотреть? Нельзя, нельзя! Вы забываете,
что больным нужен покой. А вы,
Синеглазка, уже с пластырем на лбу?
Поздравляю! Я вам это предсказывала. Уж
мне-то известно, что, как только в доме
заведётся хоть один малыш, тут только и
жди синяков да шишек», - ворчала строгая
Медуница. Жаль, характер доктора не
соответствовал её имени. Ведь медуница –
это такой красивый, мягкий цветок!
На мохнатых стеблях красуются цветы
разных
расцветок:
розовые,
синие,
фиолетовые. За это зовут в народе
медуницу брат-и-сестра. А народное
название медуницы «воловий язык»
связано
с
внешним
видом
листа.
Действительно,
опушенные
жёсткими
волосками листья этого растения внешне
похожи на воловьи языки.

Загадка
Цветочек забавно
Цветёт под осиной:
Был красным недавно,
Теперь уже синий.

Медуница зацветает в конце апреля. И
тут же появляются пчелы. Других
медоносных трав ведь ещё нет.
Род медуниц насчитывает сорок видов.
Наиболее распространённая – медуница
лекарственная. Согласно старой легенде,
тот, кто выпьет нектар из двенадцати
розовых
и
двенадцати
фиолетовых
цветочков медуницы, станет здоровым и
добрым. Медуница – растение вкусное и
полезное для здоровья. Это лёгочная трава
– потому что лечит от кашля. Припарная
трава – заживляет раны и останавливает
кровь. Йодная трава – можно использовать
вместо йода.

В Ростовской области произрастают два
вида медуницы – медуница неясная и
медуница мягкая. Встретить её можно в так
называемых байрачных лесах. Размещаются
они по балкам, которые казаки называют
буераками.

Витаминный салат с медуницей:
Для салата берут листья медуницы,
куриное яйцо и зеленый лук. Заправляют
салат сметаной, маслом или майонезом.
Также салат можно сделать с листовым
салатом, редькой или редисом.
Кроме того, листья, да и цветки, можно
добавить в окрошку или холодный суп,
приготовить зеленый суп.

