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ПОСАДИТЬ РАСТЕНИЕ

Э

то задание совсем не такое простое, как кажется
на первый взгляд! Однако оно
принесёт тебе бонусы: например, если посадишь базилик,
используй его свежие листики
в качестве приправы к еде.
Выбери, какое растение
(а может быть, цветок?) тебе
хочется посадить. Если у тебя
нет сада или балкона, ничего
страшного — вполне подойдёт
и подоконник. Имей в виду, что
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растения можно сажать не круглый год: тот же базилик лучше
сажать весной, в апреле-мае.
Если нет цветочного горшка,
не беда: можешь взять вместо него пластиковый контейнер с отверстиями на дне —
в таком продают зелёный салат в супермаркете. Ещё тебе
понадобится земля (её можно
купить в магазине для садоводов). Ну и, само собой, нужны
семена — они тоже продаются,

причём стоят совсем недорого.
Заполни горшок или контейнер
землёй примерно наполовину,
положи семена и присыпь их
сверху ещё одним слоем земли. Потом их нужно полить. Для
этого лучше взять не стакан,
а лейку или распылитель, чтобы вода падала на землю каплями, а не струйкой, и равномерно орошала все семена.
Теперь накрой горшок с землёй прозрачной пищевой плёнкой. Не забудь подложить под
него блюдце, чтобы вода не вытекала через отверстия в донышке.
Примерно через неделю из
земли проклюнутся первые
ростки. Как только это случится, сними плёнку — она больше
не понадобится. Мало-помалу
твои растения начнут тянуться
кверху. Выстави их на солнце
и не забывай регулярно поливать. Когда ростки достигнут

высоты 5–6 сантиметров, выдерни самые маленькие и слабые (не старайся заставить их
расти — такая уж у них судьба). После этого более крупные
начнут расти быстрее и будут
становиться всё сильнее с каждым днем.
Вот некоторые цветы, которые можно сажать в разное время года:
• с января по март — мак, василёк, колокольчик, гвоздика;
• с апреля по июль — львиный
зев, примула, анютины глазки,
незабудки;
• с сентября по декабрь — маргаритка, фрезия, ирис, анемон.
Сажая в землю семена, тщательно следуй инструкциям на
упаковке: у каждого растения
свои предпочтения, которые
нужно соблюдать.

61

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО!

Напиши, какое растение ты посадил(а)

какого числа

когда появились первые ростки

В задании я проявил(а)
(в баллах от 1 до 10):

.............
любознательность .....
старание .............
изобретательность .....
веселье ..............

смелость

Что запомнится:
Запах земли, хрупкость и нежность семян в твоих пальцах,
радость при виде новой жизни,
появившейся благодаря тебе.

Книга для чтения: «Таинственный сад» Фрэнсис Бёрнетт.
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