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Не рвите редкие цветы
Есть цветочки редкие,
Белы е и нежные:
Вам кивнут приветливо
Ландыши,

подснежники...
Только рвать не надо 

их -
С ними лес добрей, 

светлей.
Ведь теперь цветов 

таких
Очень мало на земле...
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Берегите цветы!

Ты, Человек, любя природу, 
Хоть иногда ее жалей.
В увеселительных походах 
Не растопчи ее попей.

Не жги ее напропалую 
И не исчерпывай до дна, 
И помни истину простую 
Нас много, а она одна!
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Календула
Польза календулы настолько 
велика, что ее успешно применяют 
при лечении злокачественных 
опухолей.
Календула известна своими 
отхаркивающими, мочегонными, 
потогонными действиями.
Лекарства из календулы 
применяют для полоскания горла 
при стоматите и ангине.
Календула — прекрасное 
средство при кашле.
Она хорошо помогает при одышке 
и отеках, при головных болях, а 
также восстанавливает память.

Мать-и-мачеха
В качестве
лекарственного сырья 
собирают листья и 
цветки мать-и-мачехи. 
Листья используются как 
потогонное средство и 
помогут избавится от 
мучительного кашля и 
диатеза. Отвар 
применяют для 
улучшения зрения и , 
повышения иммунитета.



А еще растения преграждают путь ветрам, 
смягчают жару, ослабляют зимнюю стужу. Их 
сажают там, где нужно задержать снег и 
обеспечить почву влагой. Растения укрепляют 
склоны оврагов и не дают им увеличиваться.

Беречь растительный мир нашей 
планеты -  наша общая забота

Всем растениям степи хорошо 
живётся в степи, где много света 
и тепла. Но многие из них 
нуждаются в охране и
сбережении.

Растительный мир 
составная часть 
комплекса, 
элементов 
определяет 
местности,

— важная 
природного 

один из главнейших 
ландшафта. Он 

общий облик 
играет большую роль

в жизни природы. Естественный 
растительный покров для нас 
жизненно важен, без него 
невозможно само существование 
человека, его нормальная жизнь 
Мы и будущие поколения должны 
беречь и приумножать 
растительные мир нашей 
республики.
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2013 год проходил в России под знаком охраны 
окружающей среды. Указ о проведении в стране 
Года охраны окружающей среды подписан 
Президентом России Владимиром Пугиным.



Любите природу! 
Храните природу! 
Не жгите траву!
Не ломайте кусты! 
Не сыпьте на землю 
всякую гадость.
И даст вам природа 
здоровье и радость.
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Как хорошо, что на Земле есть растения! 
Сколько радости нам доставляет их красота! Они 
выделяют кислород, необходимый для дыхания 
живых существ. Мы не сможем без них обойтись. 
Поэтому должны беречь природу, чтобы не 
погибнуть самим.


