Цветы декабря

Декабрь не только время прихода зимних праздников, но и время
праздничных событий в мире комнатных растений – пора, когда
распускаются «декабристы» и «рождественские звезды». Первое растение,
родом из Южной Америки, в России традиционно держали в домах, второе –
новичок на наших подоконниках. Научные названия этих растений
соответственно шлюмбергера и пуансетия, они
уже несколько лет как прописались в кабинетах
нашей школы и тоже готовы встретить Новый
год. В этом месяце произошло неординарное
событие – на четвертом этаже на подоконниках
коридора зацвели бильбергии. Эти представители
бромелий, кстати, родственники ананаса,
зацветают, только, на третий год жизни. К
сожалению после цветения побеги засыхают. Так
что кто не успел полюбоваться - поторопитесь.
Разведением комнатных
занимаются учителя, любители цветов, родители и
директор школы. Вообще-то, для нормального роста
везде хорошие условия: в одних кабинетах не хватает
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сухо, а самые экстремальные в коридорах и на лестницах, там темно и дуют
сквозняки. Но, всё же, растения живут, растут, чувствуют и радуют нас.
Очень обидно, когда видишь, что кто- то бросил мусор в цветочный
горшок, или, того хуже, задел небрежно растение или даже стукнул по листу,
надорвав его. Отношение к беззащитному существу, всегда служит мерилом
духовных качеств человека, его способности сопереживать, сострадать.
Отношение к растениям может служить индикатором общей культуры и
воспитанности человека.
Приятно видеть здоровые, цветущие растения - глаз отдыхает, настроение
улучшается. Сейчас самыми ухоженными выглядят цветы в школьном
буфете. Все их в этом календарном году, еще весной, посадил нынешний 7
«Б» класс. Сажать было сложно, волнительно ожидать момента, когда они
приживутся и начнут расти. Не все укоренились сразу, и тем приятней
видеть, что все живы, всё у них в порядке. Спасибо нашим буфетчицам,
которые так заботятся о них.

Школьные цветы – это небольшая частица школы. Из малого складывается
целое. Пусть эти живые кирпичики всегда будут под нашим вниманием и
заботой. Мы же от этого только выиграем.
P.S. В коллаж собраны цветы из разных кабинетов. Отгадайте из каких?
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