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 Среди многочисленных 

праздников, отмечаемых в 

нашей стране, День Матери 

занимает особое место. Это 

праздник, к которому никто 

не может остаться равнодуш-

ным. В этот день хочется ска-

зать слова благодарности 

всем Матерям, которые дарят 

детям любовь, добро, 

нежность и ласку. Именно 

мама дает нам первое пред-

ставление об окружающем 

мире, заботится о нас, помо-

гает нам. Именно маме мы 

обязаны всем, что мы имеем. 

  Мама… Это первое слово, 

которое произносит человек, 

и оно звучит на всех языках 

мира одинаково нежно. Это 

слово мы пронесем через всю 

нашу жизнь, и не раз будем 

вспоминать самого близкого 

нам человека, ведь именно 

мама стала нашим первым 

другом. 

  Родная мама – это человек, 

который всегда поймёт, раз-

делит твою горесть, простит 

все глупости, которые ты со-

вершил, отгородит от всех 

невзгод.  

 Человек идёт по жизни не 

один, его окружает много лю-

дей, с кем – то он ссорится, с 

кем – то уже успел подру- 

 

 

житься, но из этих людей, ко-

торых мы знаем, идёт с нами 

лишь один человек, выделя-

ющийся из общей толпы – 

мама. Она была с каждым из 

нас в начале нашей жизни, 

когда мы были беспомощны 

и нуждались в тепле и заботе. 

Она бессонными ночами да-

рила нам всю свою ласку и 

любовь, на которые только 

была способна. Мама воспи-

тывала нас, обучала азам 

жизни, закладывала фунда-

мент для характера. И, в 

конце концов, под присмот-

ром этого самого дорогого 

человека, каждый из нас ста-

новится индивидуумом, лич-

ностью.  

  Став личностью, мы поти-

хонечку отдаляемся от ма-

тери. Но всё равно у каждого 

из нас она остается в жизни 

человеком номер один. Ведь 

только ей можно доверить 

любую свою тайну, зная, что 

она никогда никому тебя не  

выдаст. К маме можно обра-

титься с любой проблемой, и 

точно знать, что она поймёт и 

поможет. Но, к сожалению, 

бывают дни, когда непра-

вильные поступки и не к ме-

сту сказанные слова приво-

дят к ссоре. Но в такие ми-

нуты  

 

помните, что мама – это чело-

век, который в любую се-

кунду своей жизни думает 

лишь о том, как сделать 

жизнь своего ребёнка счаст-

ливой и полной впечатлений. 

Она укажет вам ваши 

ошибки, поможет исправить 

ваши недостатки. Даже в ми-

нуты страшной обиды она 

любит вас и желает вам сча-

стья. У каждого человека на 

земле есть свой ангел – хра-

нитель, который ему помо-

жет, и этим ангелом является 

его мама. 

  В этот чудесный праздник 

хотелось бы пожелать всем 

Матерям как можно больше 

теплых солнечных дней, улы-

бок, счастья и поблагодарить 

их за все то, что они для нас 

сделали: Спасибо вам!.. И 

пусть каждой из вас чаще го-

ворят теплые слова ваши лю-

бимые дети! 

Арина  Маслова

Ноябрь 2020г. 

№ 7 (247) 
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 

 

 

«День открытых дверей» - 

традиционное мероприятие 

МКУДО «Киреевский ДПЦ», 

на котором все желающие 

могут узнать об интересных 

событиях в жизни подростко-

вого клуба, творческих объ-

единениях, познакомиться с 

педагогами и выбрать себе 

занятие по интересам. 

  Вот и 7 ноября подростко-

вый клуб «Солнечный» ра-

душно распахнул двери пе-

ред детьми. В этом году была 

подготовлена и проведена 

праздничная программа 

"Мир моих увлече-

ний".  

  В жизни каждого че-

ловека есть увлече-

ние. Люди рисуют, 

поют, собирают 

марки, часами проси-

живают за компьюте-

ром, разводят рыбок 

или слушают музыку. 

Увлечения были у 

многих великих лю-

дей. Некоторые великие 

люди прославились именно 

своими увлечениями. 

  Например, прекрасный врач 

Владимир Иванович Даль 

любил собирать русские 

слова, пословицы, сказки. И 

прославился он своим 

толковым словарем, 

который всем известен 

сейчас как Словарь 

Даля. А у некоторых 

великих людей увлече-

ние стало профессией. 

  Человеку 

свойственно 

увлекаться. Ведь в 

жизни столько инте-

ресного! 

  Обучающиеся твор-

ческого объ-

единения "Хо-

реография" 

рассказали, 

как проходят 

занятия, пока-

зали, как оборудован 

танцевальный класс. 

Все ребята поделились 

своими увлечениями с 

помощью выставки 

детского творчества, на кото-

рой были представлены по-

делки из различных материа-

лов.  Все присутствующие 

познакомились с работой 

подросткового клуба, по-

дробнее узнали о детской об-

щественной организации 

"Родник" и "Юный друг за-

кона".  А после, все вместе 

отправились в путешествие в 

страну "Танца", "Песни", 

"Искусства", "Спорта". Твор-

ческое объединение "Хорео-

графия" впервые исполнило 

танец "Диско бой". Активи-

сты подросткового клуба со 

всеми желающими спели 

гимн подросткового клуба 

«Дети солнца».   

  Подростковый клуб открыт 

для тех, кто хочет научиться 

новому, найти друзей и про-

явить свои таланты!   

  Приходите, мы вам рады! 

Добро пожаловать в "Солнеч-

ный"! 

Е.С Андреева,  

педагог-организатор
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 Занятия по программе «Шаги навстречу»  
 

«Люди порой говорят о человеке «Он еще не нашел себя». Но себя не нахо-

дят, а создают». Томас Зас 
 

  В МКУДО «Киреевский 

детский (подростковый) 

центр» уже второй год реали-

зуется программа «Шаги 

навстречу», направление ко-

торой - предупреждение кон-

фликтов среди подростков. 

  В рамках данной про-

граммы применяются раз-

личные психодиагностиче-

ские методы, а так же различ-

ные методы профилактики и 

коррекции. 

  Два раза в неделю в двух 

подростковых клуба прово-

дятся занятия. 

  В ноябре месяце занятия со-

стоялись в подростковых 

клубах: «Солнечный», «Ис-

ток», «Алые Паруса». 

  Хотелось бы рассказать бо-

лее подробно о занятии «Вол-

шебный сундучок», данное 

занятие тренинговое.  

«Волшебный сундучок» поз-

воляет заглянуть вглубь себя, 

а так же более подробно по-

знакомиться со своим внут-

ренним миром. Каждый ребе-

нок выбирает себе предмет из 

сундучка и рассказывает о 

данном предмете, задача пси-

холога заключается в пра-

вильной трактовке и расшиф-

ровки полученной информа-

ции.  

  Так же подобный вид ра-

боты позволяет ребятам 

брать на себя ответствен-

ность за свои слова и дей-

ствия ведь при использова-

нии подобного вида работы 

рекомендации не даются! Ре-

бенок должен сам найти ис-

тину. 

  Каждое занятие направ-

ленно на определенную 

структуру сознания лично-

сти, что позволяет ком-

плексно работать с лично-

стью ребенка. 

  В целом занятия подобного 

рода позволяют избегать как 

межгрупповых конфликтов, 

так и внутриличностных. 

  6 ноября состоялось очеред-

ное занятие по программе 

"Шаги навстречу". Сегодня 

занятие "Крокодил" было 

направлено на развитие вер-

бальной и невербальной ком-

муникации. 

Е.Б. Федотова,  

педагог-психолог

 

      Мы –единый народ 
 
 

  В нашей стране проживает 

множество народов. У каж-

дого свои традиции, порядки, 

религии, мировоззрение и 

каждый по-своему отличился 

в истории. Все мы разные, 

порой слишком непохожие и 

от того возникают кон-

фликты. И, тем не менее, всех 

нас объединяют какие-либо 

моральные ценности, жела-

ние развиваться, совершен-

ствовать этот мир. Сопережи-

вание и компромисс делают  

нас ближе. И как никогда 

народ объединяли общие 

проблемы. Желание бо-

роться, ради общего благопо-

лучия, чтобы, в конце кон-

цов, жить мирно. 4 ноября –

официальный праздник Дня 

Народного Единства. Это тот 

самый праздник, который по-

казывает нам, как важно со-

гласование и понимание 

между людьми. Именно бла-

годаря объединению народа 

в 1612 году Москва наконец-

то была освобождена от 

польских интервентов. Сей-

час День Народного Един-

ства символизирует силу ко-

мандного духа и сплочение 

народа. Значимость празд-

ника можно даже подтвер-

дить на основе памятника 

Русской литературе «Слово о 

Полку Игореве». Всё 

«Слово...» -это призыв к 

единству перед лицом внеш-

ней опасности. Оно бук-
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вально пронизывает всё про-

изведение. Особенно это по-

казывается в конце, когда 

только общими силами полу-

чилось победить врага. В 

России этот праздник отме-

чают с 2005 года. С каждым 

годом всё ярче и веселее.   

Обычно принято устраивать 

ярмарки, гуляния, различные 

выставки. Также, устраивают 

торжественные концерты и 

салюты. Во всей истории 

были случаи, когда объеди-

нение народа было необходи-

мостью. Часто, именно это и 

спасала ситуацию. Но даже 

сейчас многие забывают о 

столь важном понятии. И 

День Народного Единства 

помогает вспомнить, что все 

мы –единый народ. 

Полина Алиева

 

13 ноября - Всемирный день доброты  
 

Спешите делать добро! 

 
  Доброта - это международ-

ный язык, который люди оди-

наково хорошо понимают во 

всем мире, но, к сожалению, не 

все и не всегда говорят на этом 

языке. 

  Мне бы очень хотелось, 

чтобы все помнили о том, что 

добрым может каждый из нас, 

а это очень важно! 

 День доброты отмечают во 

многих странах мира, в том 

числе, в России. Праздник 

призван показать, что на свете 

есть сила, способная противо-

стоять любому злу: насилию, 

терроризму, войнам, невеже-

ству, грубости и хамству. 

Сила, которая способна объ-

единить людей, вне зависимо-

сти от их нации, пола, религии 

и возраста. 

У праздника есть свой символ 

- открытое сердце. 

 А ещё в День доброты при-

нято дарить цветы встречным 

людям - и знакомым, и тем, 

кого впервые видишь. В каж-

дой стране букеты разные, к 

примеру, в Сингапуре вручают 

маргаритки и герберы. 

Всемирный день доброты от-

мечают на всех континентах, в 

28 странах. Его празднуют в 

Австралии, Бразилии, Канаде, 

США, Франции, Индии, Ита-

лии, Японии, Непале, Нидер-

ландах, Новой Зеландии, Ни-

герии, Сингапуре, Южной Ко-

рее, ОАЭ, Великобритании, и 

каждый год список присоеди-

нившихся стран пополняется. 

 Доброта — это проявление 

искренних, добрых чувств по 

отношению к кому или чему-

либо. Доброта делает нас от-

зывчивыми и терпимыми, спо-

собными дарить окружающим 

заботу и любовь. 

Помните, если человек ожи-

дает благодарности за свою 

доброту, это не может счи-

таться истинной добротой. Вы 

не должны рассчитывать на то, 

что станете свидетелем радо-

сти других и услышите их по-

хвалу.  

Добрые дела сами по себе 

должны доставлять вам удо-

вольствие, и при этом, давая 

что-то другим или помогая им, 

вы не должны ожидать 

награды. Такова настоящая 

доброта. 

  Немногие в наше неспокой-

ное время способны на такой 

«подвиг» — в состоянии уста-

лости и раздражения от насущ-

ных забот мы все чаще равно-

душно проходим мимо чужих 

проблем, пока они не кос-

нуться нас самих.  

И тогда мы ищем поддержку и 

участие у людей, для которых 

«бескорыстная помощь», «ми-

лосердие» и «отзывчивость» 

не просто слова, а смысл 

жизни, ставший призванием. 

 Доброта — это отнюдь не сла-

бость, а человеческое каче-

ство, которое меняет мир в 

лучшую 

сторону. 

По сути 

творить 

добрые 

дела не-

веро-

ятно 

просто, 

и мы со-

вершаем их каждый день, про-

сто сами того не замечаем: 

улыбнемся или поможем не-

знакомому человеку, обнимем 

близкого человека или родите-

лей, накормим бездомного 

щенка, смастерим кормушку 

для птиц. Этот список можно 

продолжать долго. С каждым 

таким поступком кому-то ста-

новится лучше, ведь мы де-

лаем кого-то чуточку счастли-

вее, а это значит, что чуточку 

счастливее и добрее стано-

вится весь мир. 

Дарья Кобенда
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17 ноября - Международный день студентов  
 

Моя студенческая жизнь 

 
  Я окончила школу в этом 

году. Сдала злополучный 

ЕГЭ. Едва растянулась на 

мягкой кровати своей ком-

наты, беззаботно подложив 

руки под отяжелевшую за 

учебный год голову,-… 

  И вот я уже просыпаюсь в 

скромной комнате общежи-

тия при университете: на ка-

лендаре середина ноября, на 

столе недоеденный ужин, а 

на сердце тоска из-за раннего 

подъема и желания уехать на 

первом же автобусе обратно 

домой. 

  Однако после утренней тра-

пезы, - редкой и весьма 

«спартанской», -  мир обора-

чивается не таким уж и пло-

хим. 

  Вообще, здесь мне очень 

даже нравится: налаживать 

свой «быт», самостоятельно 

решать, какие пельмени по-

купать на этот раз, иметь пер-

сональную колоду карт всех 

магазинов в округе довольно-

таки увлекательно. Здесь 

быстро учишься по шагам в 

коридоре определять сего-

дняшнюю вахту (скромные 

утренние пробежки совер-

шает Кепочка, а тяжелой по-

ступью бронепоезда шагает 

Ольга). При большом коли-

честве правил и предписаний 

здесь все же царствует само-

управство. «Ты ищешь спра-

ведливости? Успокойся, этот 

фрукт здесь не растет», - го-

ворил когда-то Довлатов.  

Тут узнаешь, как пахнет элек-

трическая плитка и что такое 

по-настоящему крепкий сон 

– вопреки шумным соседям 

или разгару рабочего дня.  

Странно, но очень красноре-

чиво то, что рассказ о своей 

студенческой жизни я начала 

именно с «этюда» на тему 

университетского общежи-

тия. Просто дни, проведен-

ные там, впечатлили меня 

больше, чем сама учеба. 

Кстати говоря, забыла пред-

ставиться: я – студент ка-

федры журналистики.   

Разумеется, рассказ о том, 

чем я занимаюсь на парах, не 

очень интересен. Дам крат-

кую справку: теперь знаю 

шрифты с засечками и без, 

знаю, что такое засечки и 

сколько миллиметров в листе 

формата А5.   

  Пожалуй, первое, чем учеба 

в вузе отличается от учебы в 

школе – это отсутствием то-

тального контроля. Взамен – 

школа ответственности с 

очень кратким испытатель-

ным сроком: до первых атте-

стации, зачета или даже сес-

сии. Да, до последней здесь 

живется действительно ве-

село. Порой даже возвраща-

ешься до начала третьего 

урока в школе, если вы пони-

маете, о чем я.  

  Школа – маленький трам-

плин для разгона личности, 

университет – целый аэро-

дром для ее взлета. «И если б 

я мог выбирать себя, - я снова 

бы стал собой», - пел «Аква-

риум».  Стать собой, осо-

знать, чему научился за 11 

лет в школе и готов ли дви-

гаться дальше в университете 

помогает все то же отсут-

ствие жесткой дисциплины и 

намеренного «равнения», пе-

чально известных по школь-

ным учебникам и всяческим 

экзаменационным работам. 

Жилетки кажутся мне не та-

ким плохим вариантом, по 

сравнению с одурманива-

нием несчастных школьни-

ков стандартизированными 

тестами-лотереями и про-

стецким «штампованием» 

мнений. Прививать необхо-

димо тягу к знаниям, а не 

кальку из общепринятого по-

собия. 
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  Самый главный вопрос, по 

моему мнению, который му-

чает практически каждого 

студента – вопрос правильно-

сти или неправильности вы-

бора специальности. Меня он 

тоже коснулся своей холод-

ной липкой лапой страха и 

перспективы будущего без-

денежья.  Как его решить? Не 

знаю. Но положение не 

настолько безнадежно, как 

кажется на первый взгляд: 

поиск себя процесс есте-

ственный и не всегда легко 

проходящий.  Что бы я могла 

посоветовать? Не гнаться за 

деньгами, а выбирать то, к 

чему «лежит душа» - и ни од-

ного дня в жизни не будете 

работать.  Мы не дешевле де-

нег. Да и созданы для сча-

стья, а оно далеко не всегда в 

набитом до отвала животе.   

Вот так вот! Дерзко, но 

честно – а легко никогда не 

будет. Но с чистой совестью, 

в первую очередь, перед са-

мим собой, жить гораздо 

легче и счастливее. 

  Слова «студенческая 

жизнь» зачастую навевают 

ассоциацию с чем-то очаро-

вательно-нелепым, забавным 

и наивно-самонадеянном. 

Отчасти это правда так.  Ну 

или хотя бы думайте, что так. 

Иногда мне хочется мертвой 

хваткой взяться за учебу, - а 

иногда вместо этого я просто 

катаюсь на троллейбусе по 

городу, пока не надоест. Но 

лично для меня это проверка 

на честность, самостоятель-

ность и готовность быть са-

мим собой до конца.  

  Только разобраться бы еще, 

кто я. 

Дарья Филимонова

 

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБИТЬ СЕБЯ? 
 

  Еще год назад я была уве-

рена, что я люблю себя, но 

почему-то всегда боялась 

сцены и осуждения со сто-

роны людей. Было страшно 

подойти к человеку и что-то 

спросить, начать первой диа-

лог. Моя сестра всегда же 

была публичным человеком, 

ее всегда хвалили, поэтому я 

хотела быть похожей на нее.   

Я копировала стиль одежды, 

начинала обрабатывать фото-

графии также, но уверен-

ность не приходила. Это меня 

внутренне напрягало. Один 

раз мне сказали, что не стоит 

гнаться за Алёной, ведь я со-

всем другой человек, надо 

становиться лучшей версией 

себя. Эти слова меня замоти-

вировали. Я поняла, что я ни-

чем не хуже сестры. Я есть я.      

Я начала любить себя и уже 

не стремилась пародировать 

кого-либо. Эта ситуация спо-

двигла меня на занятия спор-

том, я начала также читать 

книги по саморазвитию, 

начала правильно питаться, 

занялась йогой. Результаты 

делали меня только уверен-

нее и сильнее. Я решила 

выйти из своей зоны ком-

форта и начала заводить диа-

лог с новыми людьми ПЕР-

ВАЯ! Для меня это был 

успех. Самооценка сама 

начала расти. Если раньше я 

надевала красивую одежду, 

чтобы чувствовать себя уве-

ренно, то теперь в спортив-

ной одежде я чувствую себя 

точно так же. У меня появи-

лись свои цели, ради которых 

я просыпаюсь каждое утро в 

7 часов утра. Теперь я уве-

рена, что все мои цели будут 

достигнуты, и я открою в бу-

дущем свое маленькое дело. 

Какое счастье просто жить в 

этом мире! Перед нами 

столько возможностей. Вся 

наша жизнь зависит только 

от нас. Не сидите и не надей-

тесь на кого-то или что-то. 

Вы сами строите жизнь. Если 

хотите что-то получить - до-

бейтесь этого сами! Если вас 

что-то в себе не устраивает - 

измените. Главное, любите 

себя, но не забывайте любить 

этот мир! 

Юлдуз Ким
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ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКОВ 
 

 

Время и его нехватка  
 

  Наверное, секрет времени в 

том, что оно не стоит на ме-

сте, а как бы это не звучало 

банально, идет и проходит. 

От времени зависит все, что 

есть в нашей жизни. Каждый 

человек сталкивается очень 

редко с его избытком. Но я 

смею заметить, что это так 

или иначе люди, ничего не 

делающие. Зачастую в нашей 

жизни всем всегда не хватает 

времени на дела и многие 

других занятия. Установить 

временной баланс удается от-

нюдь не всем, а кому удается, 

пользуются успехом.  

   Временной недостаток все-

гда был проблемой моло-

дежи, с которой они начи-

нают сталкиваться уже в 

школьное время и далее 

упорно с ней борятся.  

  В школьную пору недоста-

ток времени не всегда достав-

ляет полный дискомфорт 

подросткам. В этом случае 

они делятся на два типа: те, 

кто старается распределять 

время и те, кто мирятся с его 

нехваткой. На жизненных 

примерах видно, что у пер-

вых многое получается 

лучше, чем у вторых.  

  Если разбираться с тем, что 

заставляет бороться с недо-

статком времени на этом 

этапе, то можно заметить, что 

времени у подростков не хва-

тает в основном на выполне-

ние домашнего задания, по-

мощи родителям. И как бы 

это не звучало странно, по 

мнению многих экспертов - 

это нормально. Ведь в этом 

возрасте нам хочется больше 

свободы и так называемой 

воли.  

  На своем опыте могу ска-

зать, что этот период так или 

иначе перерастается, потому 

что ты начинаешь ценить 

каждую минуту и пытаешься 

повернуть ее в свою сторону.    

По моему мнению это и есть 

период взросления. Но есть и 

те, кто так и мирится с недо-

статком времени и терпит от 

этого редкие, но по всей ви-

димости меткие неудачи.  

  С нехваткой времени, разу-

меется, сталкиваются и сту-

денты. Студенческая жизнь - 

это очень интересная пора в 

жизни молодежи. В это время 

ты буквально должен успеть 

воплотить многие свои 

мечты и фантазии в жизнь. 

Ведь студент молод и полон 

сил для преодоления трудно-

стей и новых побед. Многие 

студенты берут бразды вре-

мени и управляют ими в 

своем русле. У таких людей, 

как правило, в последствии 

все получается в дальнейшей 

жизни.  

   Таким образом, время 

властно над нами всеми и это 

факт, но необходимо жить в 

его ритме и не давать самому 

себе слабину. Тогда все в 

жизни будет складываться в 

нашу сторону и будет радо-

вать нас приятными ново-

стями. В противном случае, 

придется мириться с трудно-

стями и проблемами. К сча-

стью или к сожалению, мы 

все вольны выбирать, но каж-

дый несет полную ответ-

ственность за принятое им 

решение.  

Виктория Иванова
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НЕПРИХОТЛИВЫЕ КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ 
 
 Такие растения готовы про-

щать своим хозяевам их заня-

тость, постоянную нехватку 

времени, продолжая расти им, 

на радость. Главное, таким 

цветам изначально создать 

требуемые условия: если они 

теневыносливые, можно посе-

лить в комнатах, окнами выхо-

дящих на север, светолюбивые 

же –в солнечных помещениях, 

обеспечивать все-таки перио-

дическими поливами.  

Адениум–очень интересный 

ком-

нат-

ный 

цве-

ток -

де-

ревце, 

вы-

растающий до 60 см высотой, 

относится к роду суккулентов, 

имеет мясистый ствол, в кото-

ром накапливается влага про 

запас, поэтому частые поливы 

не нужны. Когда адениум за-

цветает, он прекрасен –ветви 

растения облеплены цветками, 

напоминающими что-то сред-

нее между лилиями и розами 

белого, светло-розового или 

смешанного окраса. Его разме-

щают на светлых окнах, обере-

гая от прямого попадания 

солнца, недостаток полива в 

помещении переносит легче, 

чем, находясь на улице.  

Цветущий каланхоэ–еще 

один из красиво зацветающих 

суккулентов, готовый расти в 

«спартанских» условиях, не 

предоставляя хозяевам. Спо-

койно переносит пониженную 

влажность помещения, не тре-

бова-

тельны к 

составу 

почвы, 

кратко-

времен-

ное под-

сушива-

ние им пережить легче, чем 

обильный полив. Желательно, 

конечно, придерживаться пе-

риодичности полива, 1 или 2 

раза в месяц подкармливать 

каланхоэ комплексными удоб-

рениями, чтобы обеспечить 

ему возможность обильного 

цветения.  

Спатифиллум–хотя цветок 

имеет 

допол-

нитель-

ное 

название 

«жен-

ское сча-

стье», но мужественно перено-

сит недостаток влажности по-

мещений, готов мириться с 

рассеянным освещением, мо-

жет обходиться без поливов до 

недели и более. Когда его ли-

стья начинают подсыхать, спа-

тифиллуму устраивают слегка 

прохладное обливание в душе-

вой комнате, он быстро отхо-

дит, продолжает расти. Отзыв-

чив на поливы 2-3 раза за не-

делю, активно кустится, цве-

тет красивыми белыми цве-

тами, похожими на каллы на 

высоких тонких ножках.  

Декабрист–быстрорастущий 

цветок, не капризничает при 

незначительно несоответству-

ющих температурах. Цвета-

воды любят это непритяза-

тельное, красиво цветущее 

расте-

ние, и 

селек-

цио-

неры 

ак-

тивно 

трудятся ради них, ежегодно 

выводя все новые гибриды Де-

кабриста, цветущего оранже-

выми, коралловыми, сирене-

выми оттенками, чтобы два 

или три раза за год растение 

зацветало, достаточно предо-

ставить ему помещение с рас-

сеянным светом и поливы по 

мере просыхания верхнего 

слоя грунта.  

Бальзамин–нетребователь-

ный, 

легко 

раз-

мно-

жа-

ется, 

еще и 

цветет круглый год самыми 

разными оттенками –он явля-

ется одним из популярнейших 

комнатных цветов. Растению 

для длительного цветения до-

статочно яркого света всего 

несколько часов за день, готов 

смириться, если его определят 

в дальний угол.При недо-

статке влаги в вазоне не завя-

нет, сбросит лишь нижние ли-

стья, уменьшая площадь испа-

рения. При достаточных поли-

вах листья возвращают свою 

упругость, желательно, чтобы 

почва была влажной посто-

янно.
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