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Голубика

В хвойном лесу или на торфяном болоте
растут ветвистые кустарники голубики.
Зрелые ягоды этого растения крупны,
имеют темно-голубой цвет, покрыты
легким восковым налетом. Мяготь их
зеленоватая, приятного сладко-кислого
вкуса. В середине лета можно собрать
богатый урожай голубики. Чаще всего ее
едят в свежем виде, но так же можно
приготовить компот, кисель, пирог,
варенье.
Голубика – это витамины и полезные
соки.



Сосна
Это высокое дерево с прямым стволом. 

Крона высоко поднята, и похожа на 
мачту корабля с распущенным . Изгиб 
ствола может появиться при 
повреждении его бабочками. Кора ствола 
толстая, покрыта серо-коричневыми 
чешуйками. Хвоинки серо-зелёные. 

Шишки округлые. На Урале молодые 
сосенки любят украшать на Новый год.



Борщевик сибирский

Это растение высокое, его цветки
похожи на раскрытый зонтик
зеленовато-белого цвета. Цветет в
июле-августе. Растет по
кустарникам, опушкам леса, на
сыроватых лугах, по берегам рек и
ручьев в лесах Урала. С лечебной
целью используют корни, листья и
семена. Борщевик съедобен, его
употребляют для заправки супов и
борщей. Из листьев, побегов и
корневищ готовят салаты.



Липа
Липы – крупные листопадные деревья, которые широко

используются в современном зеленом строительстве. Все
виды лип имеют красивую, густую крону. Листья липы
простые, напоминают по форме сердечки с острыми краями.
Осенью и летом липы украшают аллеи и скверы городов.
Помимо своих декоративных качеств липы ценятся за
обильные, душистые, желтые цветки. Цветет липа обычно в
июле. Цветки липы обладают целебными свойствами. Дерево
не боится морозов, засухи и живет очень долго.

Из цветков липы пчелы 
делают мед; липовый мед 
считается, одним из 
самых лучших. 



Белена черная
Травянистое растение с прямым стеблем.
Листья овальные, зубчатые, расположены
жилками, собраны на верхушках стеблей.
поочередно. Цветки грязно-желтые, с
фиолетовыми Все растение покрыто клейкими
волосками. Плод похож на коробочку с
крышечкой, в которой находятся мелкие семена.
Цветет летом. Растет белена по обочинам дорог,
полям, в огородах и дворах, около жилья.
Растение очень ядовито, поэтому рвать его
опасно.



Ясень
Деревья высокие с толстым стволом и широкими, редкими
ветвями, с раскидистой кроной. Кора серая, гладкая. Корни
дерева мощные, поэтому ясень сильное и выносливое растение.
Почки чёрные, с мелкими крапинками. Листья длинные,
состоят из 7—15 листочков. Листочки тёмно-зелёные. Цветки
тёмно-бурые или фиолетовые, без запаха.

Плоды — крылатки похожи на 
пропеллер, если их сорвать и 
сдуть с ладони, то они будут 
спускаться вниз как пропеллер 
вертолета. Их используют для 
защиты других деревьев  и 
озеленении. 



Рябчик русский
Многолетнее травянистое растение. Стебель
невысокий, гладкий, тонкий, голый. Листья
острые, верхние - короче нижних. Цветки
колокольчики, снаружи тёмно-красные, внутри
желтоватые, с зеленой полоской. Растет в
степях, на каменистых склонах холмов, лугах, в
зарослях кустарников.

В результате частых распашек степей, выпаса
скота рябчик русский стал редко встречаться в
природе и его занесли в Красную книгу.
Этот цветок нельзя срывать на букеты.



Вяз
Это дерево растет в лесах среди лиственных растений, вместе с

кленом и липой. Вяз-долгожитель, живет до 500 лет, а то и
больше. Очень широкое дерево. Листья простые, гладкие,
края с зубчиками. Весной у вяза распускаются пучки мелких
цветков. Плоды вяза - орешки. В русском языке слово вяз
означало гибкий прут.

Из его ветвей делали детали 
для саней и телег. 
Древесина этого дерева 
очень гибкая и широко 
используется в 
строительстве.



Можжевельник казацкий

Внесен в Красную книгу. Вечнозеленый
кустарник. Его ветви стелятся по земле как
зеленый ковер. Цветы - мелкие, желтого
цвета. Произрастает в горных степях.
Из-за частых степных пожаров, выпаса
скота можжевельник казацкий стал редким
видом в нашей стране.
Интересно, что предки можжевельника
росли еще во времена динозавров.



Вудсия стройная

Редкий вид. Внесен в Красную книгу. Это 
травянистый папоротник. Имеет длинные 
ветви с темно-зелеными резными листьями. 
Растет в горах. Из-за воздействия человека 
на природу в горах (добыча полезных 
ископаемых) вудсия стройная стала 
исчезать и реже встречаться в природе.
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