
 

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ПЕРВОЦВЕТОВ 

 

Первые цветущие растения, независимо от рода и племени, именуют одним общим 

словом: подснежники или первоцветы. Среди первоцветов немало и травянистых 

растений: мать-и-мачеха, голубая пролеска, чистяк, ветреница, медуница, хохлатка, 

ландыш, одуванчик. Эти цветы появляются после холодной зимы. Местами ещё лежит 

снег. Но там, где пригревает солнце на окраинах полей, по берегам оврагов и рек, в 

начале апреля появляются первые весенние цветы. 

Какие изменения мы наблюдаем с приходом весны? Положение Солнца на 

небосводе становится выше; продолжительность дня увеличивается; ночная температура 

воздуха приближается к 00С, днем поднимается выше 00С, но иногда случаются и 

заморозки. Тут и начинаются таинственные превращения в растительном царстве живой 

природы.  

По какому первому признаку фенологи узнают, что растения ожили, проснулись от 

зимнего сна? У растений начинается сокодвижение. 

В марте земля покрыта снегом, а корни многих растений уже за работу принялись. 

Берут влагу из земли, из своих запасов и по стволу толкают ее вверх к веткам. Соком 

наполняются растения и просыпаются почки. 

 Какие 

таинственные превращения 

происходят с почками 

древесных растений весной? – 

Набухание, развертывание 

почек, появление бутонов, 

цветение. 

 Кто дает команду 

растениям зацветать? – Солнце, 

тепло, удлинившийся световой 

день. 

 

 



 

 Как можно одним словом назвать все растения, зацветающие ранней весной? 

– Раннецветущие, подснежники, первоцветы. 

 Какой раннецветущий цветок автор называет «разведчиком»? – Подснежник. 

Когда на земле появился снег, ему тоже хотелось украсить себя зеленой травой, 

алой розой и другими растениями, но ему достался лишь белый подснежник. И 

подснежнику снег обрадовался, даже позволил цвести прямо под своим холодным 

покрывалом. Такова легенда, бытующая в старинном немецком сказании. 

Действительно, подснежник – один из самых первых вестников конца зимы. Его 

видовое название связано со снегом и зимой. Научное название                                                

Galantus nivalis L. Дословно означает «молочный белый цветок». Сравнительно низкие 

температуры повседневного периода подснежник переносит хорошо.  

Рассмотрим гербарные экземпляры раннецветущих растений. 

 Попробуйте определить, какой признак их объединяет.  

У большинства из них подземные органы утолщены и образуют луковицы, клубни или 

корневища. 

 

 Почему у 

раннецветущих растений 

утолщены корни? 

В них накапливаются питательные 

вещества, необходимые растениям 

для быстрого роста и развития 

весной. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Почему раннецветущие растения называют «детьми Солнца»?  

Они светолюбивы, зацветают до появления листьев на растениях леса. На опушках 

смешанных лесов наиболее благоприятные условия: зимой от мороза подснежники 

спасает большой слой лиственного опада и снега; весной достаточно света, так как они 

цветут до распускания листьев остальных растений. 

А знаете ли вы, что мы не встретим подснежников в хвойном лесу? В хвойном лесу 

темно, почва сильно промерзает, ведь листового опада почти нет, да и снег сдувается 

ветром с широких хвойных лап и почти отсутствует под пологом такого леса. 

Солнце с каждым днем поднимается выше на небосводе и в дневные часы 

прогревает землю. Однако часто температура опускается ниже 0°С. Заморозки не один 

раз наряжают весенние леса в белоснежный, сверкающий под лучами солнца наряд. 

Раннецветущие растения не погибают от сильных весенних заморозков потому, что в 

соке этих растений содержится сахар, он не замерзает при снижении температуры. 

 

 

  



 

УГАДАЙ ПО ОПИСАНИЮ ПЕРВОЦВЕТЫ 

 

Много интересных тайн хранит в себе растительный мир раннецветущих растений. 

Давайте попробуем определить названия раннецветущих растений по описанию. 

 

 Это травянистое растение с сильно опушенными листьями. Цветки 

колокольчатой формы с нектарниками, собраны в соцветия. Цветет с конца апреля. Цвет 

цветков зависит от их возраста: от розового до насыщенного синего. По окончании 

цветения развиваются прикорневые листья длиной около 30 см и шириной 5-7 см. 

(Медуница) 

 

 Это растение свои цветы готовит еще под снегом и зацветает при первом 

солнечном припеке. Скромные небольшие цветы звездочками светятся среди молодой 

зеленой травки. (Гусиный лук) 

 

 Многолетнее 

корневищное растение, 

высотой до 80 см, цветущее 

20-25 дней весной и в 

начале лета. Цветки ярко 

окрашенные, диаметром до 

5 см. Листья сильно 

рассеченные, 

пятиугольного очертания. 

Встречается растение по 

горным склонам и сырым 

лугам, на полянах, в 

зарослях кустарников. 

Нуждается в охране. 

(Купальница) 

 



 

 Широко распространенное многолетнее корневищное растение с белым 

млечным соком. Листья продолговатые, собраны в прикорневую розетку. Стебли без 

листьев. Цветки одиночные. Цветет с весны до поздней осени. (Одуванчик)   

 

 Это редкое растение зацветает у нас в конце марта. Цветки одиночные, 

крупные. Стебли и лепестки опушенные. (Прострел) 

 

 По весне эти желтые цветочки, как солнечные капельки, ярко светятся 

посреди прошлогодней травы. Их видно издалека. Сверкают и сигналы подают: весна 

пришла! С одуванчиком этот цветок не спутаешь. У одуванчика сначала листья 

вырастут, а потом цветы появятся. А у этого растения наоборот (Мать-и-мачеха) 

 

 Зацветает ранней весной почти первым. Именно эта особенность и дала ему 

название. О нем говорят, что он как ключ открывает весну. Применяется как лечебное 

растение. (Первоцвет) 

 

  



 

ЛЕГЕНДЫ О ПЕРВОЦВЕТАХ 

 

ПОДСНЕЖНИК 

Русская легенда утверждает, что однажды старуха Зима со своими спутниками 

Морозом и Ветром решила не пускать на землю Весну. Но смелый Подснежник 

выпрямился, расправил лепестки и попросил защиты у Солнца. Солнце заметило 

Подснежник, согрело землю и открыло дорогу Весне. 

 

КРОКУС 

Существует греческий миф, описывающий появление этих цветов: «Был у бога 

Меркурия друг по имени Крокус. Однажды, метая диск, Меркурий случайно попал 

диском в друга и убил его. Из земли, обагренной кровью, вырос цветок крокуса».  

 

ПРИМУЛА 

Всю долгую зиму небесная Лада томится в плену густых туч и туманов. Но весной 

умытая вешними водами богиня любви, солнца и согласия является в мир с щедрыми 

дарами. Там, куда упала первая молния, и вырастают первоцветы, чтобы своими 

ключами отомкнуть земные недра для 

буйного роста трав, кустов и 

деревьев. 

 

МЕДУНИЦА 

Древняя славянская легенда 

гласит: «Если отопьешь нектар из 

двадцати розовых и двадцати 

фиолетовых цветков медуницы, то 

сердце тво станет здоровым и 

добрым, а помыслы чистыми».  

 

 

 



 

МАТЬ-И-МАЧЕХА 

Одна злая женщина задумала погубить дочку своего мужа, потому что не хотела, 

чтобы он ходил встречаться с ней и своей бывшей женой. Заманила она ее к обрыву и 

столкнула с него. Тем временем мать, обнаружив пропажу девочки, бросилась ее искать, 

но опоздала, была девочка уже бездыханная. Бросилась она на мачеху и, сцепившись, 

полетели они на дно оврага. А на следующий день покрыло склоны его растение, листья 

которого с одной стороны были мягкие, а с другой стороны жесткие, и возвышались над 

ними желтые цветки, напоминавшие светлые волосы девочки.  

 

НЕЗАБУДКА 

Одна из первых, по преданию была сложена еще в Древней Греции. Она 

рассказывает о молодой паре – пастухе Ликасе и его возлюбленной Эгле, которые вместе 

пасли коз на живописных берегах реки Алфей. Казалось, ничто не сможет омрачить их 

счастье, но однажды Ликас вынужден был проститься со своей невестой, она же, 

пребывая в страшном волнении и неведении об их дальнейшей судьбе, не смогла 

сдержать слез. Упавшие на землю слезы из ее глаз превратились в небольшие цветки 

небесной голубизны. Ликас сорвал их и унес с собой, чтобы сохранить память о 

возлюбленной. 

Еще одна легенда гласит о том, что 

богиня Флора, раздавая имена разным 

растениям, обошла вниманием скромный 

голубой цветок, уже уходя, она услышала. 

как этот цветок тихо произнес «Не забудь 

обо мне!» Флора разглядела и нарекла 

незабудкой, подарив способность 

навевать людям воспоминания. Согласно 

другому варианту, цветок, которому 

забыли дать имя, пришел к Богу и 

попросил дать ему название. «Я тебя не 

забуду, не забудь и ты меня. Отныне твое 

имя будет незабудка». 



 

НАРЦИСС 

О происхождении цветка нарцисса существует древнегреческий миф. У речного 

бога Кефисса и у нимфы Лириоэссы был сын, прекрасный юноша, который отверг 

любовь нимфы Эхо. За это он был наказан: увидев в воде собственное отражение, 

влюбился в него. Терзаемый неутолимой страстью, он умер, а в память о нем остался 

красивый, благоухающий цветок, венчик которого так и клонится книзу, как бы желая 

еще раз полюбоваться собою в воде. Родители юноши в свое время обратились к оракулу 

Тиресею. Прорицатель сказал, что Нарцисс проживет до старости, если не увидит своего 

лица. Нарцисс вырос юношей необычайной красоты, и его любви добивались многие 

женщины, но он был безразличен ко всем. Когда в него влюбилась нимфа Эхо, 

самовлюбленный молодой человек отверг ее страсть. Нимфа от безнадежной страсти 

иссохла и превратилась в эхо, но перед смертью произнесла проклятие: «Пусть не 

ответит Нарциссу взаимностью тот, кого он полюбит». По другому, не менее грустному 

и красивому преданию, Нарцисс неожиданно потерял сестру – близнеца. Склоняясь над 

ручьём в безутешном горе, он увидел в собственном отражении черты любимой сестры. 

Сколько не погружал он в воду руки, чтобы обнять родной образ, но всё было тщетно… 

Так и умер он от горя, склонившись над водой. А цветок возник на месте, символизируя 

собой склонённый образ прекрасного юноши. Вследствие всего этого нарцисс у древних 

греков был цветком умерших, цветком погибших, и этой эмблемой он часто является в 

древнегреческой мифологии. 

 

ТЮЛЬПАН 

Легенда о тюльпане гласит, что 

именно в его бутоне было заключено 

счастье, но никто не мог до него 

добраться, так  как бутон не 

раскрывался, но однажды цветок в руки 

взял маленький мальчик и тюльпан сам 

раскрылся. Детская душа, беззаботное 

счастье и смех открыли бутон. 

 



 

СОН-ТРАВА 

Молодая девушка пошла в весенний лес собирать пролески. Все дальше и дальше 

шла она. Лучшие цветы собирала в пахучий букет. Не знала она, что это лесовик (леший) 

приглядел ее и заманивает в лесные недра. Завел лесной колдун девушку на глухую 

поляну, окруженную огромными соснами, глубокими обрывами и высокой скалой, а с 

той стороны, откуда пришла девушка, вдруг выросли густые колючие заросли, пройти 

через которые нечего было и думать. Стала девушка посреди поляны, оглянулась вокруг 

и очень испугалась. А лесовик тем временем превратившись в молодого красавца, вышел 

из-за ствола старой сосны и стал перед девушкой и улыбаясь сказал: 

- Не бойся меня, девица красная. Я тебе зла не сделаю. Лишь одно ты должна 

сделать, стать моей, ибо в этом лесу я царь и повелитель, которому подвластно все. 

- Никогда в жизни, - крикнула девушка. Но дороги к отступлению не было, и она 

вступила в борьбу с лесовиком, опять превратившегося в старого деда. Подскочило это 

страшилище к девушке, схватило ее руками. От испуга и отвращения она со всей силы 

ударила лесовика. Послышался треск, как бы сломалась сухая ветка, и уродливый лесной 

дух выпустил девушку, схватившись руками за лицо. Упал на землю и начал корчиться.  

А тем временем девушка порывалась бежать, но не могла ступить и шагу. Какая-то 

неведомая сила держала ее на месте. Это лесовик напустил на девушку усталость. Руки 

ее опустились, ноги подкосились и она упала в дивном сне. Она, как белая тучка, 

покрылась голубизной весеннего неба, таяла на глазах, а вскоре и совсем исчезла. На том 

месте, где она лежала, пробился из-под земли красивый фиолетовый цветок, подставив 

свою бархатную чашечку теплым лучам солнца. 

Так рассказывает легенда. Потому и Сон-травой называют этот цветок. А что 

свежие листики его ядовиты, то это от горькоты и отвращения к злому лесовику. А 

лекарственные свойства, какими богаты высушенные листья Сон-травы - от щедрого и 

доброго девичьего сердца. 

Сон-траву некогда считали магическим растением. Ее собирали с разными 

наговорами и обрядами. Опускали в холодную воду, где она лежала до полнолуния. 

Согнутая, она начинала слегка шевелиться, и в это время ее клали на ночь под подушку. 

Старые украинские предания рассказывают, что после этого спящему снились вещие 

сны. 



 

ЛАНДЫШ 

Старинная славянская легенда рассказывает: удалого Садко любила водяная царица 

Волхова. Однажды в лунном сиянии увидела она своего возлюбленного в объятиях 

земной девушки Любавы. Отвернулась гордая царица и ушла. Из её прекрасных синих 

глаз покатились слезы и только луна была свидетелем того, как эти чистые слезы 

превращаются в нежные цветы, похожие на волшебный жемчуг. С тех пор Ландыш 

считается символом чистой и нежной любви. 

  

ГИАЦИНТ 

Однажды у берегов Голландии затонул в шторм генуэзский корабль. Обломки его 

прибило к берегу. А спустя несколько недель дети, игравшие на песчаной отмели, 

заметили почти у самой кромки прибоя невиданный прежде цветок: листья его были 

похожи на листья тюльпана, а стебель был сплошь усажен множеством красивых 

цветочков, похожих на маленькие лилии. Цветы необычно пахли, и никто не мог 

объяснить, откуда здесь появилось такое диковинное чудо. 

Гиацинт – цветок любви, счастья, верности и... скорби. С названием этого растения 

связана греческая легенда. В Древней Спарте Гиацинт некоторое время был одним из 

наиболее значимых богов, но постепенно слава его поблекла и его место в мифологии 

занял бог красоты и солнца Феб, 

или Аполлон. Легенда о Гиацинте и 

Аполонне в течение тысячелетий 

остается одной из самых известных 

историй о происхождении цветов. 

Любимцем бога Аполлона был 

юноша по имени Гиацинт. Часто 

Гиацинт с Аполлоном устраивали 

спортивные состязания. Однажды, 

во время спортивных состязаний, 

Аполлон метал диск и случайно 

бросил тяжелый диск прямо на 

Гиацинта. Капли крови брызнули 



 

на зеленую траву и спустя некоторое время в ней выросли ароматные лилово-красные 

цветы. Словно множество миниатюрных лилий было собрано в одно соцветие (султан), а 

на их лепестках было начертано горестное восклицание Аполлона. Этот цветок высокий 

и стройный, древние греки и называют гиацинтом. Память о любимце Аполлон 

увековечил этим цветком, который вырос из крови юноши. 

 

ПРОЛЕСКА 

По народному преданию, этот цветок возник из кусочков неба, упавших на Землю. 

Его латинское название «суилла», что в переводе означает «морской луг», наверное, 

потому что его цвет напоминает синеву моря. У многих народов существует поверье, что 

этот цветок исцелят больных. Он считается символом веселого настроения. В наших 

краях он появляется одним из первых. Стебелек его тонок и хрупок, а сам цветок 

вызывает нежные  и трогательные чувства. 

 

ПРИМУЛА 

В средние века сложилось предание о происхождении примулы. Однажды Апостолу 

Петру, стоявшему на страже у входа в Царствие Небесное, сообщили, что кто-то 

пытается без разрешения 

проникнуть в рай. Апостол в испуге 

выронил связку золотых ключей, 

которая упала на землю, глубоко 

врезалась в нее, и оттуда вырос 

желтый, похожий на ключи 

Апостола цветок. Хотя ангел, 

посланный св. Петром за ключами, 

забрал их, но на земле остались 

отпечатки, из которых вырастают 

цветы, которые отпирают нам дверь 

к теплой погоде и лету. 

 

 



 

Примуле приписывается магическое свойство открывать скрытые клады. По 

поверью, на полях появляется одетая в белое женщина с золотым ключом. Все 

сорванные в ее присутствии примулы получают свойство открывать спрятанные глубоко 

под землей сокровища. При этом она говорит, что человек может взять любые богатства, 

но пусть при этом не забудет «самого лучшего» - имеется в виду цветок, чтобы 

воспользоваться им в следующий раз.  

 

ОДУВАНЧИК 

Однажды цветочная богиня спустилась на землю. Она долго бродила по полям и 

опушкам, по садам и лесам, желая найти свой самый любимый цветок. Первым ей 

встретился тюльпан. Богиня решила поговорить с ним: 

- О чём ты мечтаешь, Тюльпан? - спросила она. 

Тюльпан, не задумываясь, ответил: 

- Я хотел бы расти на клумбе у древнего замка, покрытой изумрудной травой. 

Садовники ухаживали бы за мной. Меня бы обожала какая-нибудь принцесса. Каждый 

день она подходила бы ко мне и восхищалась моей красотой. 

От самонадеянности тюльпана богиня погрустнела. Она повернулась и побрела 

дальше. Вскоре на пути ей попалась роза. 

- Могла бы ты стать моим любимым цветком, Роза? - поинтересовалась богиня. 

- Если ты посадишь меня у стен своего замка, чтобы я могла оплести их. Я очень 

хрупкая и нежная, я не могу расти где 

попало. Мне нужны опоры и очень 

хороший уход. 

Ответ розы не понравился богине 

и она отправилась дальше. Вскоре она 

вышла на опушку леса, которая была 

покрыта фиолетовым ковром фиалок. 

- Ты бы стала моим любимым 

цветком, Фиалка? - спросила богиня, 

глядя с надеждой на маленькие 

изящные цветы. 



 

- Нет, я не люблю внимания. Мне хорошо здесь, на опушке, где я спрятана от 

любопытных глаз. Ручей поливает меня, могучие деревья заслоняют от жаркого солнца, 

которое может повредить моему глубокому насыщенному цвету. 

В отчаянии богиня побежала, куда глаза глядят и чуть не наступила на ярко-желтый 

одуванчик. 

- Тебе нравится жить здесь, Одуванчик? - спросила она. 

- Мне нравится жить везде, где есть дети. Я люблю слышать их шумные игры, 

люблю смотреть, как они бегут в школу. Я мог бы прижиться где угодно: по обочинам 

дорог, во дворах и городских парках. Лишь бы приносить радость людям. 

Богиня улыбнулась: 

- Вот цветок, который будет моим самым любимым. И теперь ты будешь цвести 

везде с ранней весны и до поздней осени. И будешь любимым цветком детей. 

 

  



 

ВЕСЕННЯЯ АПТЕКА У ПЕРВОЦВЕТОВ 

 

Речь идет о лекарственном растении-первоцвете? Узнайте, что за растение. 

 1. Представьте себе, что вы простыли. У вас кашель, вы чихаете, хотя на 

улице – весна. Между тем в растительном мире есть много средств от простуды. Ранней 

весной на оттаявших пригорках и южных склонах канав растет нужное вам лекарство. 

Верхняя часть этого растения ярко-зеленая, глянцевая, на ощупь холодящая, а снизу лист 

белый, покрытый нежным, мягким «войлоком». Что это за растение? (Мать-и-мачеха) 

 

 2. Однажды кожевенник, медик и пчеловод отправились в лес. Медика 

интересовала кора дерева, из которой приготовляют лекарства, кожевенника – кора, 

идущая на изготовление дубильных веществ для обработки кожи, пчеловод пришел 

посмотреть, расцвело ли дерево-медонос. Вроде каждый интересовался своим, а 

встретились у одного дерева. У какого? (У Ивы. Ива – первый весенний медонос. Из её 

коры получают лекарство, дубильные вещества, плетут корзины). 

 



 

 3. Это растение обитает на склонах пригорков, хорошо обогреваемых 

солнцем. Это травянистое растение. Ранней весной появляется побег, заканчивающийся 

одним крупным золотистым цветком. Это растение старинное народное лекарственное 

средство, корни и траву народные лекари широко применяли при различных сердечных 

заболеваниях. Данное растение 

из-за массового сбора во время 

цветения взято под охрану. О 

каком растении идет речь. 

(Горицвет весенний) 

 

 4. Цветет рано, в 

мае, растет в лесу в тенистых 

местах. Представляет собой ряд 

маленьких белых колокольчиков 

на стебельке. Обладает 

неповторимым приятным 

ароматом. Осенью появляются 

ядовитые оранжевые ягоды. Но 

его используют как популярное 

лекарственное средство. 

Настойку применяют при острой 

и хронической недостаточности 

кровообращения, сердечной 

недостаточности, как 

успокаивающее средство при 

неврозах сердца. Что это за 

растение? (Ландыш) 

 

 

 



 

 5. Соком этого растения раньше сводили бородавки? (чистяк) 

 

 6. Первоцвет раньше использовали для лечения заболеваний печени? 

(печёночница) 

 

 7. В народной медицине она издавна использовали наружно как 

кровоостанавливающее, ранозаживляющее средство. Если капельку сока из свежего 

растения нанести на кожу, то через некоторое время на этом месте появляется жёлтое 

пятнышко, как от действия йодной настойки. Поэтому её также называют «йодной 

травой» и используют вместо йода. (Медуница). 

 

 8. Цветок обладает свойствами помогать при сердечной недостаточности, 

при этом его применяют в комбинации с другими препаратами, такими как валерианой и 

боярышником. Также его применяют для усиления памяти и развития интеллектуальных 

способностей. (Ландыш). 

 

  



 

ИНТЕРЕСНО О ПЕРВОЦВЕТАХ 

 

 Среди первоцветов есть ядовитые растения это – калужница, чистяк, 

печёночница, ветреницы, ландыш. 

 

 Почему ветреницу назвали «ветреницей» – ее цветы на тоненьких стебельках 

покачиваются даже от самого слабого ветра. 

 

 Медуница меняет окраску своих цветков от розового до синего, потому что 

такие цветы в лесу легче заметить шмелям. 

 

 Семена у хохлатки распространяются особым способом – семена смазаны 

особым маслом, которое очень любят муравьи. Муравьи несут семена в муравейник, 

теряют их по дороге. На этом месте вырастает новая хохлатка. 

 

 Лук медвежий и 

первоцвет весенний  человек 

использует в пищу. 

 

 Цветы фиалки 

душистой в дождливую 

погоду прячутся по листья. 

 

 В листьях 

примулы содержится много 

витамина С. В двух листочках 

– суточная норма витамина С. 

 

 

 



 

 Сон-трава или прострел – охотники считали, что может усыплять добычу. 

 

 Вулканологи утверждают, что примулы предсказывают извержение 

вулканов. Каждое извержение вулкана на острове Ява забирало очень много 

человеческих жизней до тех пор, пока жители не обратили внимание на растения, 

встречавшиеся только здесь, на склоне огнедышащей горы. Это была королевская 

примула. Интересно, что распускала она цветки только накануне извержения вулкана. 

Теперь жители близлежащих от вулкана деревень систематически следят за растением-

спасителем и, как только оно начинает цвести, поспешно покидают селения. И говорят, 

примула еще ни разу их не подвела. 

 

 

  



 

РАСКРАСКА ПЕРВОЦВЕТОВ 

 

МЕДУНИЦА И ОДУВАНЧИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ПРИМУЛА И ИРИСЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КРОКУС И НАРЦИССЫ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОДУВАНЧИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАТЬ-И-МАЧЕХА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЮЛЬПАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛАНДЫШ 

 


