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Весенние первоцветы 

 

Весенние первоцветы — прекрасные и «скромные» 

вестники пробуждения природы после долгой зимней 

спячки. Именно эти нежные цветы первыми появляют-

ся на проталинах в лесу, в поле из-под снега и даже на 

городском. Настоящие украшения матушки-природы цветут тогда, ко-

гда на ветках деревьев только набухают почки, а снежный покров еще 

плотно сковывает землю. Кто же они, эти отважные первоцветы?   
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Новожилова В.М. 

Каничева Т.А. 
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Стр. 2 Специальный выпуск 

Первым вылез из землицы на проталинке. 

Он мороза не боится, хоть и маленький.  

Под ногой в лесу трещит  

И хрустит валежник.  

Ищем мы цветок весны,  

Маленький … 

...  первый из цветов, 

Что весной цвести готов, 

Из земли листочки тянет, 

На морозе он не вянет. 

...  маленький цветок, 

Словно звёздочки сынок, 

Лепестки свои раскроет, 

Снегом вешним их умоет. 

 

Золотые лепестки, 

Хрупкий стебелёк. 

Распустился у реки 

Солнечный цветок. 

Только тучка набежала, 

Сжались лепесточки. 

На зелёных стебельках – 

Круглые комочки.       



Поговорим о цветах . . .  

 Стр. 3 

Тюльпаны любят осве-

щенные участки, к кото-

рым не добираются вет-

ра, где нет сквозняков. 

     

Давоян Гаянэ 2 «Г» 

Гиацинт - цветы по-

хожи на колокольчики. 

Растение высотой 20-

30 см, с гладкими 

длинными листьями. 

В букете гиацинт ис-

пользуют для созда-

ния весеннего настро-

ения. Название цветка 

происходит от имени 

юноши необычайной 

красоты, в которого 

был влюблен Апол-

лон. 

 
Толстопятов Слава 2 «Г» 

Нарцисс получил свое 

название из греческого 

языка «одурманивать». 

Это травянистое расте-

ние, листья которого 

узкие и длинные. Цве-

тонос прямой, круглый 

или сплюснутый, дли-

ной до 50 см, состоя-

щий из лепестков и 

громофончика белого, 

лимонного или жёлтого 

цвета. 

Мамасадыкова Альмира 

2 «Г» 
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Мать-и- мачеха относится к семейству 

сложноцветковых. Окрас цветков - золо-

тисто-жёлтый. Многолетнее травянистое 

растение. Широко распространено в 

Евразии и Африке. Предпочитает гли-

нистые почвы. В России цветет в апреле. 

Широко используется в медицине. Цве-

ты и листья растут отдельно. Сначала 

расцветают цветы, а когда они отцвета-

ют вырастают листья. 

Стадлер Мария 2 «Г» 

Прострел раскрытый, который в 

народе называют сон-трава, - многолет-

нее травянистое растение рода Про-

стрел из семейства Лютиковые. В кон-

це апреля или начале мая, сразу после 

схода снежного покрова, можно уви-

деть сказочно красивое растение-

первоцвет. Белыми, желтыми, корич-

нево-красными и фиолетовыми лепест-

ками нежных цветов прострелы объяв-

ляют о наступившей весне.  

Ядовито. Занесено в красную книгу. 

Встречается редко. 

Егорова Феодора 2 «Г» 
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