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Советы огородникам

ИЮНЬ-РАЗНОЦВЕТ - ОТБОЯ ОТ РАБОТЫ НЕТ
САМОЕ ВРЕМЯ РАССАДИТЬ СВЕКЛУ И 

ПРОРЕДИТЬ МОРКОВЬ, УДАЛИТЬ ПАСЫНКИ 
С ТОМАТОВ, СПАСТИ МАЛИНУ, СМОРОДИ-
НУ И КРЫЖОВНИК ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ. Как же 
правильно провести эти и другие садово-дачные 
работы. 

  Прореживание моркови нужно проводить 
через 4-6 см. При появлении первых настоящих 
листьев обратите внимание на морковную 
листоблошку. Она откладывает яйца, а появив-
шиеся личинки высасывают сок, что вызывает 
скручивание листьев. При первых признаках 
повреждений, а это курчавость листьев, морковь 
опрыскивают инсектицидом. Обычно бывает до-
статочно одной обработки.

  Густые всходы свеклы можно рассадить - она 
легко переносит пересадку. 

  Все  уже  высадили 
томаты в открытый грунт. Тогда 
удалите появляющиеся пасынки 
на пасынкующихся сортах. 
Проведите профилактическую 
обработку против фитофтороза 
биологическими препаратами. 
Для каждой препаративной 
формы установлены свои 
нормы расхода, указанные на 
этикетках препаратов, которыми 
следует руководствоваться 
при приготовлении рабочих 
растворов. 

  В саду, где под деревьями 
задернение, регулярно скашивайте траву, измель-
чайте и оставляйте ее на месте. Это будет муль-
чирующий слой, который сохранит влагу и даст 
пищу почвенным микроорганизмам. Если почва 
находится под черным паром, ее надо держать в 
рыхлом и свободном от сорняков состоянии.

  Лучшая подкормка - органические удобрения: 
компост и перегной. Можно использовать мочевину 
(спичечный коробок на 1 м2) или любое комплекс-
ное удобрение (инструкция по применению на 
упаковке).

  В июне цветет земляника. На грядках, 
где собираете ягоду, удалите усы, а где будете 
готовить рассаду - цветоносы. Междурядья лучше 
всего замульчировать резаной соломой, тогда 
созревающие ягоды будут чистыми. 

  Цветет и малина. Малинного жука можно 
стряхивать на зонтик или на фанеру, смазанную 
вазелином. Нужно удалить лишние побеги. 
Иногда их бывает слишком много. На погонном 
метре выбирают до пятнадцати наиболее крепких 
побегов, а остальные вырезают. Для защиты 
плодов от плодожорки применяйте ловушки: 
развесьте на деревьях в пластиковых баночках 
гущу хлебного кваса или бродящую патоку.

  Также  много  вредителей  (огневок , 
плодожорок, пилильщиков, тли, листоверток) 
появляется на смородине и крыжовнике. Поэтому 
нужно провести их опрыскивание инсектицидом 
или применить биологические препараты: от 
пилильщиков, огневок, гусениц.

В конце июня можно сеять, сажать и пересаживать 
почти все, что душе угодно: кабачки, баклажаны, бах-
чевые, фасоли, сидераты, газонные травы и т. д. Все 
посеянное и посаженное Луна советует полить.

НЕ УПУСТИТЕ ИЗ ВИДУ
 Полив, подкормку и опрыскивание рекомендуется де-

лать после 17 часов, а прополку, рыхление, срезку цветов, 
сбор ягод и овощей — до 10 часов утра.

 Веточки смородины и крыжовника сплошь украшены 
бусинками завязей. Ягодным кустам в этот период очень 
нужна внекорневая подкормка и одновременно с ней — 
профилактика против вредителей. Можно использовать для 
опрыскивания настой сброженных сорняков или древесную 
золу (полстакана золы надо залить стаканом кипятка, на-
стаивать сутки, затем добавить 10 литров воды). Можно 
опрыскать смородину и крыжовник по завязям и листьям 

розовым раствором мар-
ганцовки.

 Для профилактики 
серой гнили у малины и 
земляники почву вокруг 
растений посыпают зо-
лой или поливают почву 
и сами кусты раствором 
«Фитоспорина». 

Когда высота карто-
фельной ботвы достиг-
нет 25-30 см, картофель 
пора окучивать.

 Выщипывайте цве-
точные стрелки у лука и чеснока, оставьте лишь несколько 
для получения бульбочек. Выщипанные стрелки раскла-
дывайте среди огурцов как средство от бактериоза. Но 
если все-таки вы заметили коричневые пятна на листьях 
и водянистые - на плодах, опрыскивайте огурцы настоем 
чеснока. Если же на листьях огурца образовались круглые 
желтоватые пятна, а на плодах - язвочки, советуем сделать 
опрыскивание розовым раствором марганцовки и влажные 
листья опылить золой. Но лучше всего при появлении 
любых пятен обливать растения огурцов «Фитоспорином».

 Если на листьях яблони или груши появились темные 
пятна парши, опрыскайте дерево «Цирконом». Красные, 
желтые, ржавые пятна на листьях сигналят о нехватке 
микроэлементов. Тогда нужно сделать опрыскивание пре-
паратом «Унифлор-микро» (2 чайные ложки на 10 литров 
воды), либо «Цитовит».

ПРИРОДА ПОМОГАЕТ НАМ СДЕЛАТЬ 
СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ В ИЮНЕ
Если на листьях каштана выступили капли воды - скоро 

начнутся нудные, продолжительные дожди, а раскрытые 
цветки фиалки сообщают о предстоящей продолжительной 
теплой погоде.

Если при восходе солнца вместо утренней прохлады 
стоит духота - ждите ненастья.

Утренний туман стелется по воде - к солнечной погоде.
Признак безоблачного завтра - гудящий рой пчел на 

цветущей рябине.
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Библиотека

Путешествие в сказку
19 июня 2012 года  ребята со школьной оздоровительной 

площадки посетили детскую библиотеку и совершили   пу-
тешествие  в сказочный лес, населённый таинственными 
существами, полный  неожиданных препятствий, которые 
им нужно было преодолеть, угадав сказочных  персонажей, 
попасть в  избушку  хозяйки  - Бабы Яги  с помощью  за-
клинания  и вспомнить волшебные вещи, встречающиеся в 
русских народных сказках.

Библиотекари познакомили  детей с историей  происхождения  
многих  обычаев и суеверий. Так,  чтобы выбраться из лесной чащи, 
куда завёл ребят Леший, им надо было запутать его, выворачивая 
одежду наизнанку. В конце путешествия их поджидал Соловей – 
разбойник,  которого победил былинный богатырь Илья Муромец.

На всех этапах этого таинственного  путешествия ребята 
умело преодолели все препятствия  и получили заряд весёлого 
настроения и главное - вспомнили  русские народные сказки и 
фольклорных героев, что и было целью данного мероприятия.

Т. ФРОЛОВА

Рядом с нами

«Вишенки» подарили детям сказку
Смоленское областное государственное учреждение «Реабилитаци-

онный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Вишенки»  - давний добрый друг многих кардымовцев. Ежегодно дети 
с ограниченными возможностями, проживающие на территории нашего 
района, проходят комплексную реабилитацию в стенах этого учреждения.

Кроме того, сотрудничество с Центром «Вишенки» ведется и вне 
этого процесса. Встречи со специалистами, выезды в семьи, совместные 
культурно-развлекательные программы  – все это объединяет, сближает, 
вдохновляет и радует.

20 июня новая встреча с 
«Вишенками» состоялась в 
стенах Кардымовской сред-
ней школы. Дети с ограничен-
ными возможностями вместе 
с родителями, а также уча-
щиеся школы, посещающие 
детскую оздоровительную 
площадку, встречали теа-
тральную студию «Вишенка» 
под руководством Натальи 
Борисовны Прудниковой. 
В постановке спектакля по 
сказке «Кошкин дом» прини-
мали участие дети, которые в настоящий момент проходят реабилитацию 
в Центре. Несомненно, артисты волновались перед столь обширной ауди-
торией, но справились с волнением, спектакль удался. А по его окончании 
зрители ответили на вопросы  руководителя студии, касающиеся увиденной 
постановки. Все участники спектакля получили сладкие подарки, а Пруд-
никовой Н.Б. было вручено Благодарственное письмо Сектора социальной 
защиты населения в Кардымовском районе за энтузиазм, творческое вдох-
новение, педагогическое мастерство. 
А. АРСЕНЕВСКАЯ, специалист сектора социальной защиты населения

Школа

ЛЕТО – ПОРА ОТДЫХА
Для каждого взрослого человека лето – это чаще всего отпуск: время для 

отдыха от работы, от рутины повседневных дел, время, когда имеется возмож-
ность больше времени провести в кругу семьи с родными, близкими, детьми.

Для наших подростков лето – это время самовыражения, время общения, 
время творчества, время деятельности по собственному желанию. А чтобы на-
править всю эту деятельность правильно и с пользой для детей, организуются 
в настоящее время различные лагеря загородные или, как у нас, при школе.

С 1 июня в 
Кардымовской 
средней  школе 
организован  и 
действует летний 
лагерь «Радуга», 
где отдыхают 220 
девчонок и маль-
чишек. С ними ра-
ботают опытные 
учителя, которые 
способны создать 
такие условия в 
лагере, чтобы ре-

бенку с утра хотелось бежать к своим друзьям. В помощь педагогам при-
влечены и старшеклассники, которые являются вожатыми. Это Казакова 
Кристина, Буц Константин, вожатые самых маленьких ребятишек. Их отряд 
имеет экзотическое название «Чунги-чанги». Во втором отряде вожатые Ива-
нова Надежда и Куксенкова Яна. Хоть в этом отряде и второклассники, но 
отряд называется «Пупсы». Сказочное название своему отряду предложили 
вожатые третьего отряда Шиванова Елизавета и Селифонова Анна. Их 
отряд «Капитошка». Четвертый отряд «Оба-На» - мы уже взрослеем, три 
учебных года у этих ребят позади. Вожатые Короткова Юлия, Златова 
Олеся. Выпускники начальной школы организовали отряд с названием 
«Неугомон», вожатые Соловьева Алена, Морозова Мария. Шестой от-
ряд выбрал себе название «220 В», вожатые Петровская Дина, Алексеева 
Алена. Есть в нас отряд «БЭМС», «Олимпионики», «Вожатый». 

Для организации спортивно-массовых мероприятий работают три вожа-
тых Егоров Андрей, Денежкин Александр и Хмызов Матвей. Руководит 
ими опытный педагог физической культуры Е.В. Баранова. Елена Влади-
мировна любит свою работу и умело планирует деятельность так, чтобы 
привлечь всех ребят к занятию спортом. Ежедневно организуются различные 
спортивные состязания. Прошли уже состязания «Сильные, смелые, умные 
и умелые!», шахматно-шашечный турнир, спортивно-массовое мероприятие 
«Тропа Робинзона», «Своя игра» и др. Впереди «Морское путешествие», 
полоса препятствий «О, спорт, ты – жизнь!», легкоатлетическая встречная 
эстафета и различные спортивные игры. Баранова Е.В. умело передает свое 
мастерство молодым вожатым лагеря. Такая массовая организация с детьми в 
летний период помогает ребятам сдружиться, освоить правила общения друг 
с другом, делает их единомышленниками в общих делах. Пожелаем им удачи.

О. ПОНОМАРЕВА, начальник лагеря «Радуга» 
Кардымовской средней школы


