
Правильно 

      польем  цветы 

НЕМНОГО ИСТОРИИ. 

Уже многие тысячелетия цветы оли-

цетворяют у людей красоту, радость и 

совершенство природы. Они дарят каж-

дому, в независимости от того принц 

ты или нищий, тот прекрасный мир, 

попадая в который ощущаешь себя 

счастливым и любимым. Поэтому люди 

всегда старались украсить этими уди-

вительными дарами природы не только 

праздничные и торжественные дни сво-

ей жизни, но и будни .Цветы разводят с 

глубокой древности и они играли важ-

ную роль в жизни всех народов. Мно-

гим растениям приписываются сверхъ-

естественные силы. Каждый цветок 

имел свою историю, а очень древняя 

история превращалась в легенду. В 

древности цветы не только радовали 

человека, но и помогали им в целитель-

ности, охраняли от сглаза, служили для 

украшения алтарей и жертвопринаше-

ний и многое дру-

гое. Вы сможете 

прочитать исто-

рии, мифы и ле-

генды о проис-

хождении цветов. 

Вы узнаете, как 

белая роза превра-

тилась в красную? Какой цветок богиня 

Флора наделила чудесной силой воз-

вращать память людям?  
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        Оценить состояние почвы. 

Землю необходимо проверить на 

ощупь. Для этого палец руки необходи-

мо погрузить в почву так, чтобы не по-

вредить стебель растения. Если вы чув-

ствуете влажный грунт то полив расте-

нию не нужен. 

Летом растения поливают чаще, зимой 

– реже. 

Растения в керамиче-

ских горшках полива-

ют чаще, чем в пла-

стиковых 

Растения в керамиче-

ских горшках полива-

ют чаще, чем в пластиковых. 

 

Чем поливать? 

     Нельзя поли-

вать цветы из-под 

крана. Водопро-

водную воду 

необходимо от-

стаивать в тече-

ние суток при 

комнатной темпе-

ратуре. 

 

Как поливать? 

 Растения, листья которых не любят во-

ду, лучше поливать в поддон (сенполия, 

глоксиния, цикла-

мен). 

 Растения, листья 

которых хорошо 

переносят воду 

лучше опрыски-

вать.  

 Нельзя опрыскивать растения, если они 

находятся под прямыми солнечными 

лучами.  

Если при поливе растения вода выливается 

из горшка, значит земля ссохлась. Необхо-

димо погрузить растение в горшке в ем-

кость с водой до уровня почвы 

Как отражается избыток и не-

достаток воды на внешнем виде 

растения? 

При избытке воды: листья с признаками 

гнили, опадают, нижние листья – пожелтев-

шие с коричневыми кончиками, на цветках 

возможна плесень, а 

корни – раскисшие.  

При недостатке воды: 

листья поникшие и 

пожухлые, плохо рас-

тут, края нижних ли-

Когда поливать? 
стьев коричневые и сухие, цветы 

быстро увядают и опадают 

 

Требования растений к 

поливу 

 Избыточный полив –влаги в поч-

ве должно быть много (азалия, 

циперус, аир). 

 Обильный полив – почву необхо-

димо содержать влажной. Поли-

вать часто, понемногу, по мере 

того, как почва подсохнет 

(бегония, калатея, лимон, плющ). 

 Умеренный полив – перед оче-

редным поливом необходимо 

дать почве подсохнуть.  


