ОВОЩИ С ВКУСНЫМИ «КОРЕШКАМИ»
КАРТОФЕЛЬ Solanum tuberosum
Одна из самых важных пищевых культур в мире наряду
с пшеницей, рисом и кукурузой. Картофель едят варёным,
жареным, печёным, в виде чипсов и пюре.

Сделай штампики из картофеля

Попроси взрослого разрезать
картофелину пополам. Вырежи на срезе
любой несложный рисунок. Теперь окунай
рисунок в краску — и ставь штампики!
Если это будет краска для ткани, укрась
таким рисунком свою футболку.
Вырасти картофель сам
РАННЯЯ
ВЕСНА

Положи мелкие семенные
картофелины в тёплую,
солнечную комнату
и держи их там примерно
месяц, пока на них
не появятся ростки.

КОНЕЦ
ВЕСНЫ

Посади картофелины
в борозды с компостом.
Сверху присыпь их
землёй.

НАЧАЛО
ЛЕТА

Каждые две недели
по мере роста растений
окучивай их — сгребай
к стеблям землю.

КОНЕЦ ЛЕТА

Выкопай куст картофеля и сними все клубни.
Сколько ты набрал?
Хватит на обед?

ВНИМАНИЕ!
На свету картофелины зеленеют и становятся ядовитыми.
Чтобы сохранить урожай, держи картофель в тёмном месте.

МОРКОВЬ Daucus carota
Хрустящая и сочная в сыром виде, мягкая и нежная —
в варёном и жареном. Из неё можно приготовить и торт,
и суп. Причём и то и другое — пальчики оближешь! Бывает
не только оранжевой, но и белой, фиолетовой, жёлтой
и красной. Когда-то морковной ботвой украшали шляпы.
Совет. Моркови очень вредят личинки
морковной мухи. Они поедают корни и корнеплоды
растений. Но если рядом с морковью ты посадишь
лук, своим запахом он отпугнёт морковную муху.

СВЁКЛА Beta vulgaris
Её можно печь как картофель. Если её отварить
и полить сырным соусом, то он станет розовым!
Без свёклы не сваришь борщ и не сделаешь
винегрет.

Совет. Поливай морковь и свёклу, когда видишь,
что почва сильно пересохла. Если твой сад маленький,
выращивай корнеплоды в контейнерах или просто
в мешках с землёй.
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ПТИЦЫ В ТВОЁМ САДУ
Посмотри, кто может поселиться в твоём саду.

Домовый воробей

Чёрный дрозд

Большая синица

Скворец

Лесной голубь

Зяблик

Кольчатая горлица

Синица-лазоревка

Малиновка

Веди дневник наблюдений

Записывай, каких птиц ты видишь
в саду. Сохраняй эти записи. Старайся
вести их каждый год. Так ты поймёшь,
какие виды встречаются всё чаще,
а какие — всё реже.
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