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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
Цветок-липучка : 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

Неприметна она, смолка клейкая, да как
зацветёт — мимо не пройдёшь. А кто сорвать
тот цветочек захочет, да дотронется до
стебелька, несущего яркие цветочки, так и
прилипнет к нему. Конечно, прилипнет не
так крепко, как на клей «Момент», но рука на
мгновение остановится, а человек задумается
— может, и не стоит губить такую красоту?
Дети часто называют смолку липучкой за стебли, покрытые липким налётом. Этот
налёт
предохраняет
растения
от
самоопыления. Научное название вискария
происходит от латинского слова «viscum»,
что означает «клей».
В
народе
смолку
называют
зорькая клейкая, смолянка клейкая,
дегтярка, деготярник, дрема, дремучка,
дрема
смолистая,
сорочий
клей,
кровавник, липки, лисица красная,
липняк, липчица, лепок, мухолов, огонек,
самоцветка, смольная трава.

Павел Пугачев. Смолка клейкая цветёт. Бумага, акварель. 2014 г.

На вид она красавица,
Но никому не нравится:
Пристанет к вам липучая,
Никак не оторвать!
Нельзя ни в коем случае
Так к людям приставать.
Е. Серова
Применение травы смолки в народной медицине
довольно
широко.
Она
останавливает
кровотечения, усиливает отделение желчи,
усиливает отхаркивание при кашле, прекращает
желудочно-кишечные
колики,
обладает
ранозаживляющим, антисептическим и легким
снотворным
действием.
Настой
травы
применяют как снотворное, из-за этих свойств
растение и получило свои народные названия:

сон-трава, сондарь красный, снячка,
сон-дрема, сонуля.

Смолка - хороший медонос, она дает пчелам
много нектара, пыльцы и клея.
Есть у смолки и нежелательные опылители.
Те, что не летают, а ползают. Ползающие
невыгодны тем, что не попадают с одного
растения на другое и не обеспечивают
перекрёстного опыления. Чтобы не допустить
ползающих к цветкам, чуть ниже соцветия
устраивается липкая защита. Муравьи штурмуют
липкое кольцо. Ведь до соцветия рукой подать.
Вот оно, рядом. Но преодолеть клеевой барьер
невозможно. Одни прилипают и остаются здесь
же, другие ретируются без успеха.

