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Павлова, Н. Живая бусинка : сказки / Н.
Павлова; рис. Л. Рыбченковой. - М. :
Детская литература, 1970. - 16 с. : ил.
Однажды в пустом ящике в чулане
трёхлетняя девочка нашла чудесную
вещицу – крошечный зелёный шарик,
гладенький,
тяжеленький,
необыкновенно милый. Оказалось, что
драгоценный шарик – горошина. Спустя
много-много лет девочка выросла, стала
детской писательницей и написала
волшебную сказку про живую бусинку.

каждый день
кроме субботы
с 10.00 до 17.00

Информационно-библиографический
буклет для читателей младшего
школьного возраста
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В самом конце 19 века, 8 февраля

Молодой сладкий горох – очень вкусное
лакомство. Правда, были ребятам от гороха и
огорчения. В старину в сельской школе
ленивого ученика наказывали горохом. Лентяй
должен был простоять на коленях в углу на
мешке с сухими горошинами весь урок,
который он не удосужился выучить.
В сказке, выманивая петушка из избы,
хитрая лиса поёт:

1897 года, в посёлке Сулин Черкасского
округа Области Войска Донского (ныне г.
Красный Сулин Ростовской области) в
семье

металлурга

М.

А.

Павлова

родилась дочка. Девочка росла очень
любознательной,

могла

часами

наблюдать за цветами и букашками. Со
временем

её

профессию.

интерес

превратился

Любознательная

в

девочка

стала учёным-биологом. Она выводила
новые сорта смородины и земляники. За
это

её

называли

«королевой

смородины».
А ещё Нина Михайловна Павлова
писала детские книжки. Особенно ей
удавались

познавательные

сказки

о

жизни растений и животных. Герои её
книг – цветы, травы, бабочки, зайцы,
птицы

–

словно

живые.

Они

разговаривают на человеческом языке и
у

каждого

книжки

свой

характер.

этой

писательницы,

можно

Прочитав

замечательной
узнать

интересного и занимательного.

много

В народе говорят: «Да когда это было?
При царе Горохе!» - что означает: давнымдавно. Европейцы сеют бобовые культуры вот
уже четыре тысячи лет!
Чем же может похвастаться семейство
бобовых?
Крупные семена гороха, фасоли и других
бобовых
прорастают
очень
быстро.
Намоченный горох проклёвывается уже на
третий день! В его ростках много витамина С.
Изящный цветок гороха похож на
сидящего
мотылька.
Верхний
лепесток
называют парусом, два нижних сросшихся –
лодочкой, два боковых – вёслами. Особенно
красив садовый душистый горошек. В Англии
есть целое общество любителей душистого
горошка.
Многие
любят
вкусный
консервированный зелёный горошек. В старину
консервов не знали. Чаще всего хозяйки варили
супы из спелых горошин или прибавляли в суп
«лопатки» - недозрелые горошины с мягкой
кожурой.
На Руси сеяли горох с приговором:
Уродись мой горох сам тридцать
и крупен и бел.
Старым бабкам на забаву,
ребятам на веселье…

Бояре ехали, горох рассыпали,
Да некому подбирать…
Горох упоминается и в других сказках,
песнях, загадках. В русском словаре есть два
«гороховых» слова: «горошиться» - важничать
и «огорошить» - озадачить.
А сколько про горох поговорок! Особенно
интересна одна из них: «С тобой надо говорить,
гороху поевши». Если собеседник попался
непонятливый, то разговор будет трудный и
долгий и надо набраться сил.
Горох, фасоль и бобы ученые называют
растительным мясом. Они богаче белком, чем
остальные овощи.

