Районная научно-практическая конференция школьников «Эврика»

Секция Экобиология

Берёза - красавица леса

Автор:
Белоус Наташа
МОУ школа-интернат, 9 класс,
г.Татарск Новосибирской области
Руководитель:
Елисеева Ирина Петровна,
учитель биологии и химии
второй квалифицированной категории
Контактный телефон руководителя: 63-409

г.Татарск,2011
1

Оглавление
1.Введение

стр 3

2. Роль дерева в духовной жизни славян.

стр 4-7

3.Характерные особенности березы.

стр 8

4.Виды берез.

стр 9-10

5. Загадка. Значение берёзы в жизни человека.

стр 10 - 13

а) Береста.
б) Березовый сок.
в) Древесина.
г) Лечение.
6. Заключение

стр 13-14

7.Литература

стр 15

8. Приложение

стр 16-22

2

Введение.
Березку издавна считают символом России, символом Родины. Россия и береза. Эти понятия
неразделимы.
Красавицей русских лесов называют люди березу. Стройная с тонкими длинными ветвями и
раскидистой кроной, она привлекательна во все времена года. О березе много сложено песен,
преданий, создано много живописных картин.
Ее все знают, это самое распространенное дерево.
Мы узнали, что есть карликовая берёза. Она растёт в тундре. Нам стало интересно, какие
берёзы ещё есть на земле. Недавно нам стало известно, что из нароста на этом дереве - чаги делают
полезный для здоровья напиток.
В этой работе для изучения выбрана тема «Береза – красавица леса», чтобы больше узнать
об этом дереве, найти интересные истории, факты и использовать полученные знания в жизни.
Тема исследования: Берёза – красавица леса.
Цель работы: изучить способы применения берёзы в жизни людей нашего города.
Задачи: 1. Найти и изучить литературу по данной теме.
2. Познакомить с видами берёз учащихся класса.
3. Провести опрос детей и родителей своего класса о значении этого дерева в их жизни.
4. Обсудить полученные результаты в классе.
Методы работы: работа с литературой, анкетирование и опрос детей школы, анализ
полученных результатов.
Методика работы: выяснить, что известно о берёзах и её применении одноклассникам,
познакомить с её использованием людьми.

3

Роль дерева в духовной жизни славян.
Посмотришь на березу весной, на ее зеркальное белостволье и оно покажется то колышущимся
пламенем свечей, то белоснежной стаей плавно шествующих по лужайке лебедушек, а то и
хороводом юных девушек, — столь дивно, чисто и лилейно ее очарование.
Для российского человека нет дерева роднее, чем береза. С самых давних времен поют о ней на
Руси песни, складывают сказки, сочиняют стихи:
Зеленая прическа.
Девическая грудь.
О, тонкая березка,
Что загляделась в пруд?
Что шепчет тебе ветер?
О чем звенит песок?
Иль хочешь в косы-ветви
Ты лунный гребешок?
Ствол у березы чистый, белый, издалека его видно в любую пору. А крону свою она время от
времени наряжает по новому и всегда красиво. Всего же веселее смотреть на березу ранней весной.
Тогда-то и начинаются у березы весенние, самые наиважнейшие заботы. Молодые деревца
прихорашиваются, сбрасывают со стволов истрепавшийся за зиму верхний слой бересты и
одеваются в снежно-белый с черной отделкой шелк. А одевается так береза потому, что ее ствол,
прикрытый тонкой берестой по весне, плохо защищен от солнечных лучей. Чтобы ствол не был
обожжен, он окрашен особым белым веществом -бетулолом. Его белый свет отражает солнечные
лучи, а тепло принимает. Едва повеет теплом и коричневые капельки на концах веточек начинают ,
превращаться в нарядные подвески. Как только установится прочное
тепло и оттает около ствола земля, почки одновременно раскрывают свои глазки и точно рои
зеленых мотыльков со сложенными крылышками повисают на тонких ниспадающих ветках. И
потом как бы одновременно развернутся сладко пахнущие с терпким привкусом зубчатые листья. А
зазеленеют они, значит пора почкам на вишне, на яблоне ( рис.1). Значит,людям пора картошку
сажать. И еще в народе приметили: чем раньше береза наденет красивый наряд, тем теплее будет
лето.
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Сорок разных видов берез растет в нашей стране, но только две занимают основные
пространства: бородавчатая и пушистая. Ствол у большинства берез белый, но есть виды с желтой,
розовой, даже оранжевой, коричневой и черной корой. Древесина у них неодинакова ни по
твердости, ни по качеству. Пожалуй, самая замечательная среди всех — жительница Приморья
береза железная, по другому — Шмидта, с необычайно твердой и тяжелой древесиной, более
прочной в изделиях, нежели металл. Ее ствол нельзя распилить, можно только срубить, да и то
поочередно меняя топоры. Живет железная береза до четырехсот лет, тогда как возраст
большинства берез не превышает ста двадцати. Как редкий реликт она занесена в Красную книгу.
В стародавние времена березу называли деревом
четырех дел: «Первое дело — мир освещать, второе дело —
крик утишать, третье дело — больных исцелять, четвертое
дело — чистоту соблюдать».
И действительно, в древности лучина-лучинушка являлась
единственным источником света в долгие темные ночи.
(рис.1)
«Крик» же в деревне от скрипа всевозможных колес утишался в свое время березовым дегтем. Но
две профессии березы — чистоту соблюдать и больных исцелять у дерева остались. И сегодня
каждый год заготавливают в лесах березовые метлы и веники. В соблюдении чистоты такой веник и
душистый, и гибкий. Но самое главное, он вне всякой конкуренции в русской бане, где не столько
страж чистоты, сколько сильное и многостороннее лекарственное средство. Береза является
универсальным лекарем. Не только народная, но и научная литература обращается к ней за
помощью. Для излечения разных заболеваний издавна используются чуть ли не все части дерева: и
нераскрывшиеся почки, и молодые листья, и наросты чаги-гриба на стволе, и добываемый из
бересты сильный антисептик — березовый деготь. В последнее время из отходов березой древесины
стали получать ценный заменитель сахара для больных диабетом, так называемый ксилит. Пьют,
считая целебным, и березовый сок, который содержит яблочную кислоту, белок и малоизученное
ароматическое вещество.
Во времена древнего язычества славяне считали березу своим тотемом, родоначальницей и
покровительницей. Ей поклонялись, полагая, что после смерти в березу переселяется душа человека.
Места поклонения носили названия священных рощ. Их старательно оберегали и при входе в
белоколонные залы старались думать только о добром и прекрасном, оставляя мрачные мысли
далеко за опушкой.
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Являясь тотемом славян, береза участвует в весенне-летних славянских праздниках «Майское
дерево» и «Русская береза».
Праздник «Майского дерева» выпадал на так называемую «русальную неделю» или «зеленые
святки» предшествующие Троице.

На этих торжествах ветки березы вносили в дом, ими украшали
постройки, а после приведения жилищ и подворий в праздничный вид шли
искать избранницу-березку, завивали ей косу, загибали в кольца концы
веток, увешивали их лентами и цветами.
Другим праздником с участием березы был праздник 1 мая, праздник
весеннего обновления природы, полного расцвета ее, где символы зелени и
плодов занимали первое место.

( рис.2)

Есть предположения, что день 1 мая являлся древним языческим праздником, а потому бытовали
поверья о том, что именно в этот день
растения обретают особые магические свойства. Майское дерево тогда ставилось в центре селения,
вокруг которого и совершались обрядовые гулянья. Это могло быть и зеленое дерево, и очищенный
от веток ствол, на вершину которого водружались либо букеты цветов, либо венки из зеленых
ветвей, злаков и разноцветных лент. Около дерева избирали самую почитаемую, самую красивую,
обходительную и уважаемую девушку «королевой мая». В ее честь слагались стихи, пелись песни,
своеобразные гимны, которые в просторечье именовались маями или гименеями. А название дерева
«май» применялось тогда и к ветвям деревьев, и к букетам, которые пылкие влюбленные подносили
своим избранницам, да и просто к подаркам.
Даже в страдное время «май» выступал как ритуальной символ, с той только разницей, что
тогда «маем» называли дерево, ставившееся в центре с еще несжатыми колосьями.
Празднику «Русская береза» в двадцатые годы нашего столетия предшествовал «Праздник
русского леса», который преследовал две цели. С одной стороны, он старался привлечь людей к
сохранению лесов, озеленению городов и

поселков; а с другой, пытался противостоять

христианскому празднику Троица. В первой части ему способствовал успех, что же касается
противостояния Троице, здесь у зачинщиков противостояния ничего не вышло.
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Праздник Троица был введен в культовую практику православной церкви политическим и
церковным деятелем Русскою государства Сергием Радонежским. По времени празднование
Троицы совпадало с древними славянскими празднествами, которые укрепились в народном
сознании многовековой практикой.
По древним славянским верованиям считалось, что на ветвях березы обитают русалки —
добрые и мстительные олицетворения растительного, которых, с одной стороны, требовалось
добрых зазывать на заколосившиеся поля, с другой — всячески противодействовать появлению на
них мстительных существ. Роль оберега возлагалась тогда и на саму берегиню - березу. (рис.2)
Празднества

эти

заканчивались

веселыми

хороводами,

обрядовыми

играми,

танцами,

соревнованиями. До двадцатого века в разных вариантах дожитие их игры, как «кострома»,
«ярилки», «изгнание русалок».
Христианская же Троица не только впитала в себя народные обычаи почитания
растительного мира, но и крепче привила веру в Господнее Триединство: Бог-Отец, Бог-Сын, БогДух Святой, чем и обеспечила себе популярность в народе.
Но самое активное участие береза принимала в купальских ритуалах и как символ мирового
дерева, и как символ плодородия (растительной силы земли), поры девичества, любовных
отношений и предстоящего замужества, это время во многих деревнях, расположенных по берегам
рек, наряженная в венки молодежь жгла костры, пускала с гор горящие солнце- колеса, веселилась,
соревновалась: чей костер выше, чья песня лучше и слаженнее. Под песни красавицы гадали,
пускали по реке венки и ждали, где венок остановится, там и следовало искать суженого.
Береза встречает россиянина при рождении, качает его в своей колыбели, шепчет молитвы,
рассказывает сказки, поет песни, оберегает от бед, согревает в холод, излечивает от болезни и
провожает в последний путь.
Низко склоним перед ней свои головы и тихо прошепчем:
— Аллилуя, Богиня-Берегиня! Спасибо за то, что ты есть, что сопровождаешь нас по жизни
от рассвета до заката. Пусть обойдут тебя и злой глаз, и коварная сталь, и огонь, и засуха.
Аллилуя, белый пояс! Аллилуя, березонька!
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(рис.3)
Характерные особенности берез
Берёзу можно встретить везде. Она первая заселяет новые места, а под её пологом прячутся
от солнечных ожогов малютки ёлочки.
Берёза – одна из самых обычных и самых красивых деревьев нашей Родины. Ствол берёзы
даже на солнце остаётся холодным. Чудо это объясняется просто, если вспомнить, что белый цвет
хорошо отражает солнечные лучи. Берёзу цвет коры предохраняет от ожогов, ведь сама – то кора у
неё тонкая.
Зацветает берёза на исходе апреля и в первых числах мая, следом за орешником и ивой.
Цветки у неё скромные - серёжки. А когда появятся на берёзе жёлто – лимонные листья, значит,
сентябрь на дворе. (рис.3)
Плоды берёзы легко разносятся ветром. Она быстро идёт в рост там, где на лесной вырубке
ещё ре могут расти другие деревья, поэтому берёзу называют пионером лесов. Растёт берёза быстро.
За четверть века поднимается на высоту пятиэтажного дома, особенно на сырых почвах. Из них
дерево выкачивает за тёплые летние сутки до сорока ведер влаги. Возраст берёзы достигает порой
120 лет.
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Виды берез
Всего насчитывается более 140 видов берёз. Они растут по всему северному полушарию – от
субтропиков до тундры. В нашей стране их до 70 видов. Но некоторые виды берёз из-за неразумных
вырубок исчезают. Ныне занесены в Красную книгу 4 вида дальневосточных берёз и мегрельская,
растущая на Кавказе.
Самая северная из берёз – растущая в тундре и в северной части лесной зоны карликовая
берёза. Крохотный сторож неприветливой тундры не может похвастаться ни красотой, ни качеством
своей древесины. Ростом карликовая берёзка иногда пониже грибов, а её ствол – не толще
обыкновенного карандаша.
В суровых условиях Камчатки, Сахалина, Охотской тайги растёт каменная берёза. Кора у
неё тёмно-серая, лохматая, а древесина на редкость твёрдая и прочная. Есть и железная берёза,
растущая в дальневосточной тайге. Кора у неё тёмно-фиолетовая, в старости почти чёрная, а
древесина не только плотная, как железо, но и настолько тяжёлая, что тонет в воде. А если в неё
выстрелить, то пуля отскакивает от ствола, словно горох от стены. Самый лучший топор тупится об
эту берёзу, не причинив ей никакого вреда.
Железная берёза не уступает в прочности не только многим металлам, но и признанному
«чемпиону твёрдости» - тропическому бакаутовому железному дереву. Из этой берёзы изготовляют
такие особо прочные детали, как ползунки ткацких челноков. Её используют во всех случаях, когда
требуется изделие высокой надёжности и прочности. Она доживает до 400 лет, а каменная- до 500
лет.
Повислая (бородавчатая) – с поникшими ветвями и гладкой белой корой, высотой бывает
более 30 метров.
Карельская – розовато-коричневая древесина, имеет необычную извилистую структуру.
Пушистая – неприхотлива, морозостойка, ствол белый, до основания крона вытянут вверх.
Ребристая (дальневосточная) – кора желтоватая, теневыносливый вид.
Шерстистая – сероватой корой, хорошо выносит тень.
Даурская – из Восточной Азии, с темной корой и плотной древесиной, отделяется
маленькими чешуйками, образуя струйчатую «шубу».
Маньчжурская – из Восточной Азии, кора серовато-коричневая.
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Максимовича – с толстыми ветвями, светло-коричневым или желто-серым стволом,
крупными как у липы листьями.
Черная – в Америке, коричневая или красно-бурая береста, которая отслаивается большими
завивающимися лоскутами.
Вишневая – Северная Америка, цвет ствола вишневый.
Бумажная – Северная Америка, неприхотлива, светло-кремовой корой, с широкими
отделяющимися полосками бересты.
Голубая – Северная Америка, ствол бело – голубой, Американские березы растут в северной
части континента и вполне зимостойки.
Чувствительны к морозу:


Белая китайская



Японская



Полезная со снежно – белой корой, растет в Гималаях



Низкая с бурой корой



Тощая с кроной округлых листочков.

В нашей местности растут: Повислая и пушистая березы.
Загадка. Значение берёзы в жизни человека.
В одном из старинных словарей написано: «Есть растения, приносящие нам в хозяйственном
отношении гораздо больше пользы, чем берёза, но не одно из них не может равняться с сим деревом
разнообразием предметов употребления».
Эта мысль заложена в старинной загадке:
Стоит дерево, цветом зелёно, в этом дереве четыре угодья: первое – больным на здоровье
(банный веник), другое – от тьмы свет (лучина), третье – дряхлых пеленание (связка берестой
битых горшков), четвёртое – людям колодец (берёзовый сок). Некопаный колодезь - живительный,
прозрачный, вкусный берёзовый сок. Подсчитано, что при подсочке берёзы за 12 – 14 дней можно
получить сока столько, сколько весит само дерево со всеми своими ветвями. И впрямь, некопаный
колодезь! При темноте свет – это сейчас забытое применение берёзовой дранки – лучины, воткнутой
в щель между брёвнами деревенской избы.
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Береста
Третье угодье тоже относится к далёкому прошлому. Берёзовой берестой связывали битые
горшки. Дорогая была посуда, вторую жизнь ей давала береста. Четвёртое угодье популярно и
сейчас. Берёзовые веники – непременный атрибут русской бани. В них содержатся вещества с
противовоспалительными, потогонными, ранозаживляющими свойствами.
Очень давно, когда люди ещё не научились изготовлять бумагу, на бересте писали. Эти
берестяные грамоты, пролежав в земле 700- 800 лет, дошли до нас целыми и невредимыми, и учёные
прочитали их. Кору бересты кипятили, чтобы она приобрела прочность и эластичность, обрезали по
краям, чтобы получилась ровная грамотка, и процарапывали, выдавливали буквы железным или
костяным стержнем, который назывался «писало». В 18 веке ещё не редко писали на бересте. И
даже во время Великой Отечественной войны она использовалась. В 1942 году в Беларуси в одной
из лесных типографий на берёзовой коре печаталась газета «Партизанская правда».
Береста является универсальным материалом, из которого готовят различные туески,
корзинки и даже кастрюли, в которых можно готовить пищу над раскаленными углями костра. Из
больших пластов можно шить водонепроницаемую накидку от дождя.
Березовый сок
Кто из нас не любит берёзовый сок? Наблюдательные люди заметили, что у кривых берёз
более сладкий сок. Если надрезать ранней весной ствол берёзы, из него струится сладковатая
жидкость. Но пословица гласит: «Берёзовицы на грош, а лесу на рубль изведёшь». Раненное дерево
лишается своих запасов, которые должны пойти на образование листьев и побегов, дерево
истощается. Кроме того, через ранку в ствол попадают вредные микробы и вызывают болезни
дерева. В берёзовом соке есть калий, натрий, кальций, есть эфирные масла, витамины и сахар. Он
образовался в прошлом году и был отложен деревом про запас. Однако этих элементов так мало,
что стоит ли уродовать деревья? Ведь раны на стволах очень долго не зарастают, древесина в этих
местах начинает гнить.

Каждую весну дети нашего класса пьют берёзовый сок, потому что он

вкусный (15 человек- 75%).После сбора сока рану замазывают глиной (50%) или пластилином
(10%).Некоторые дети (15%) не замазывают ничем. Часто можно увидеть в лесу полную банку с
соком. Кто-то её поставил и не торопится забирать. А берёза погибает.
Очень грустно видеть весной берёзовую рощу. Стволы порезаны, и течёт, течёт по ним
мутный сок. Лучше уж оставить в покое берёзу и не калечить её.
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А сколько грибов растёт в березовом лесу. После дождя под берёзами появляются жёлтые
упругие лисички. Там, где берёза растёт в бору вперемежку с сосной, на поверхность поднимаются
подосиновики с красно-жёлтыми шляпками. Но особую радость испытаешь, когда увидишь
золотистую шляпку белого гриба, слывущего среди грибов царём.
Все дети нашего класса любят собирать грибы, но 6 человек- 30% иногда не берут с собой
нож. Если гриб просто вырывать, то можно повредить грибницу.
Древесина.
Из древесины берёзы изготовляют мебель, деревянную посуду, лыжи. Сжигая берёзу, люди
обогреваются, а из остывших углей делают активированный уголь, который используют для
очистки воды и воздуха.
Известно, что – из некрасивых наростов, которые иногда можно видеть на коре березы
( название у них – кап), издавна делают прекрасные вещи: шкатулки, табакерки, портсигары. В
старину они ценились дороже серебряных. Изделия же из белого с черным рисунком капа, который
называется « птичий глаз», стоили столько же, сколько и золотые.
Лечение
Берёзу смело можно назвать «зелёной аптекой», так как все части этого дерева обладают
целебными свойствами. Настой березовых листьев, чай из березовых почек, берёзовый сок,
берёзовый деготь, спиртовой настой почек – всё это лечит от всяких болезней.
Настой березовых листьев – помогает при заболеваниях почек, ревматизме, экземах лишая т. д.
 Чай из берёзовых почек оказывает благоприятное влияние при простуде.
 Спиртовая настойка почек – при ломоте в суставах и пролежнях.
 Берёзовый деготь – при кожных заболеваниях.
 Сок пьют при подагре, ревматизме, отеках, фурункулёзах.
Народные целители считают, что все части берёзы (почки, листья, сок) благотворно влияют
на обмен веществ, удаляют из организма шлаки и токсины, особенно при заразных болезнях.
Бывают на березах наросты, не красивые, коричневые или черные, так называемая чага. Чага
очень ценится за свои лекарственные свойства.
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Мои родители настаивают чагу, чтобы избавляться от микробов в организме. Бабушка для
лечения насморка давала детям дышать паром берёзового веника в бане, и вылечивались.
Моя мама, когда училась в школе, каждую весну собирала с одноклассниками берёзовые
почки. Они относили их в аптеку, чтобы из них делали лекарства.
Как показал опрос, люди нашего города предпочитают лечиться аптечными средствами,
потому что или не знают народных рецептов, или из-за долгого приготовления. Некоторые делают
чай из берёзовой чаги, так как это вкусно и полезно. Многие парятся в бане берёзовыми вениками,
чтобы не болела спина.
Многие жители города топят печи берёзовыми дровами. Они дают много тепла. Многие
высаживают берёзу возле своих домов, чтобы она радовала их зеленью и красотой.
Весной большая часть нашего населения берёт берёзовый сок, но раны дерева замазывают.
Заключение
Красавицу берёзу можно встретить в лесу, поле и в парке. Берёза – любимое дерево русского
народа.
Есть множество видов берёз. Отличаются они отношением к погодным условиям, цветом коры,
формой листочков и кроны, качеством древесины.
Берёза растёт не только в нашей стране, но и в других странах. И всё из берёзы идёт в дело. Из
почек приготавливают лекарства. Из ветвей делают мётлы и веники. Из бересты народные умельцы
мастерят туески, лукошки для сбора ягод и грибов. Берёзовые дрова – лучшее топливо в русской
печке. Из древесины изготавливают фанеру, мебель, прочные лыжи, добывают скипидар, древесный
спирт, уксус.
Для жителей нашего города

берёза имеет большое значение. При обсуждении в классе мы

сделали вывод, что это дерево нужно использовать осторожно. Если весной берётся сок, то рану
надо замазать и взять сока столько, сколько можно выпить. Не стоит оставлять банку в лесу для сока
и уходить домой. Для сбора грибов пользоваться ножом.
Люди редко пользуются для лечения частями берёзы, потому что не хватает на это времени.
Здесь могут помочь дети.
Все части дерева приносят пользу человеку. В разные исторические времена значение несколько
менялось, но лечебные свойства берёзы использовались всегда. Можно заготавливать берёзовые
13

веники, пить берёзовый сок, лечиться частями дерева, если делать это аккуратно и бережно. Для
лечебных целей брать лишь необходимые части, а не губить всё дерево.
Берёза людей и кормит, и поит, и лечит, и обогревает, и радует красотой.
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Приложение № 1

(рис. 4)
 Объектом изучения мы выбрала школьную берёзу ( рис. 4)
 Это дерево находится на территории нашей школы (рис.5)
 Мы опишем его основные характеристики: породу, примерный возраст, примерную высоту,
форму кроны, густоту кроны, прирост, состояние, влияние на окружающую среду, степень
повреждения и вредителей.
« Паспорт берёзы»
 Береза
 Подцарство: высшие растения.
 Отдел: покрытосемянные.
 Класс: двудольные.
 Семейство: березовые.
 Род: береза.
 Вид: береза повисшая.
 Кора – снежно белая, отслаивающая тонкими пластинками.
 Возраст березы 21 год, его определили по междоузлиям их 21 значит и возраст её таков.
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 Высота дерева примерно составляет 31,35 м определили её следующим образом, измерили
длину своей тени, она составила 2 м, мой рост -1,65 м, и длину тени дерева – 38 м.
 Вычислили высоту дерева по формуле: высота дерева = (рост ученика * длина тени дерева) :
длину тени ученика.
Вычисления показали примерную высоту дерева (рис.6)
 Форма кроны – овальная
 Густота кроны – средняя, сквозистая.
Определение прироста
 Для этого мы выбрали побег и замерили его междоузлия за последние пять лет.
 Далее мы планирую наблюдать за приростом дерева и результаты вносить в таблицу.
Таблица определения прироста

Год прироста

Длина прироста

Средний показатель

36 см

34,5 см

2009

16 см

14 см

2010

17 см

14.5 см

2011

18 см

15 см

2008
( за последние 2 года)

Вычисления среднего прироста
 Для вычисления среднего показателя прироста узнаём величину прироста по каждому году у
своего товарища- у меня например, Пряхина Светлана, которая выбрала такую же породу
дерева.
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 За 2008 год длина прироста у неё составила 33 см, а за 2009 год – 12см. Мы объединили
полученные данные: сложили размеры междоузлий одного года у всех исследованных
деревьев, т. е. двух, и разделили на количество деревьев.
 В результате, за 2008 год средний показатель составил – 34,5см, а за 2009 год – 14см, 2010 14,5 см., 2011-15 см
Какое влияние оказывает дерево на окружающую среду?
 Берёза освежает и охлаждает воздух, снижает шум.
 Предсказывает погоду, а точнее, каким будет следующий сезон.
 Например, по народным приметам, если берёза начинает желтеть рано и с середины, то зима
будет ранняя, что наблюдалось в этом году. А если с верхушки, поздней.
 Также дерево привлекает птиц весной. На наш участок прилетают скворцы, которые селятся
в скворечниках, построенных нашими ребятами.
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( рис. 5)
Выявлены типы повреждений дерева насекомыми- вредителями.
 На своём дереве мы выявили один тип повреждений это минирование при котором
насекомые выгрызают внутренности листовой пластинки (конфигурация - ленты, пятна), не
трогая эпидермис: двухстороннее заметно с двух сторон – видны личинки и экскременты.
 Такие повреждения характерны для березового минирующего пилильщика
березовой полосатой моли.
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(рис.6)
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Динамика жизни моего дерева
за последние года

год

порода

возраст

высота

крона

прирост

состояние

Наличие

Тип

лишайни

повреждений

ков
200

Берёза

20 лет

31 метр

8

Оваль

В

Дерево

ная

среднем

здоровое

Нет

Минировани
е

18 см
200

Берёза

21 лет

9

201

Берёза

22 года

0
201

Берёза

23 года

1

31,35

Оваль

Примерн

Ослабленно

метров

ная

о 16 см

е состояние

нет

Минировани
е и

сквази

усыхание

стая

ветвей

31, 45

Оваль

Примерн

Ослабленно

метров

ная

о 17 см

е состояние

31,56

Оваль

Примерн

Ослаблено

ная

о 17 см

состояние

нет

минирование

нет

минирование

Помощь дереву
 В результате исследования дерева (берёзы), мы обнаружили следующее: усыхание ветвей и
наличие вредителей.
 Мы можем оказать посильную помощь моему дереву:
 1)После ураганного ветра мы с кружковцами убирали сломанные ветви, а усохшие
выстригали и замазывали садовым варом.
 2) Весной мы планируем разместить на берёзе скворечники ,для привлечения птиц, которые
будут уничтожать вредных насекомых.
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 Все эти мероприятия нужны для сохранения дерева, чтобы берёза оказывала благотворное
влияние на экосистему.
Приложение № 2
Берёзовые рецепты.
50г почек берёзы настаивают в течение 10 дней на 500г водки
Принимают настойку берёзовых почек от половины до чайной ложки с 50 мл воды три раза в день
за 15-20 минут до еды.
Как показывает практика, настойка берёзовых почек вызывает у больного хороший аппетит,
способствует заживлению язв желудка и двенадцатиперстной кишки.
Применяют её и при зубной боли. Для этого прикладывают ватку с настойкой на больной зуб.
При всех перечисленных болезнях (кроме зубной боли) водочную настойку берёзовых почек
употребляют внутрь и наружно.
Глистогонными свойствами обладают не только почки берёзы, но и листья.
Примочки из отваров берёзовых листьев и почек или настойка из почек хорошо заживляют
пролежни, свежие раны, даже глубокие.
Известный травник И. М. Носаль советует из берёзовых почек готовить спиртовую настойку.
Для этого надо 30-40г почек берёзы залить 1 литром 70- градусного спирта. Через неделю
спиртовая настойка готова.
Принимать её внутрь три раза в день по 15-20 капель с ложкой воды при язве желудка,
несварении желудка, расстройствах и разных болях в желудке, а также при всяких иных видах
почечных страданий, при болезнях кожи, мочевого пузыря.
Наружно применяют для лечения ран в виде промываний и примочек, для втирания при
ревматизме.
Воспалительные заболевания мочевыводящих путей, камни в мочевыводящих путях и
почках, отёках.
Настой: 3г сушёных измельченных листьев на чашку кипятка. Настаивать 10мин. Когда
настой остынет до 40 градусов добавить
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бикарбонат натрия (1г на 1л). По 3 чашки в день за 30 мин до еды.
В Северной Европе берёзу используют для борьбы с бородавками.
Почки высушивают, затем используют в виде настоев, порошка, сухого экстракта (в
желатиновых капсулах) или спиртовой настойки. Кора применяется в основном в виде отвара.
Использование в косметологии.
При жирной коже головы настаивают на водке берёзовые листья (1:10) или почки (1:5). Моют
голову 2-3 раза в неделю (15 процедур).
Настойку почек (1:10) втирают в кожу головы через день (20 процедур).
При потливости ног из тёплого настоя (1:3) свежих листьев делают ванночки для стоп 3 раза в
неделю. Хватает несколько процедур.
Весенним соком берёзы увлажняют тёмные пятна на лице, не вытирая, 4-5 раз в день.
Чай при воспалении лимфоузлов (2-3 раза в неделю).
1 ч.л. без верха берёзовых почек, 1 ч.л. ягод красной рябины, 1 ч.л. можжевельника
завариваются в термосе.
Отвар против гастрита. 2 ч.л. берёзовых почек, 1 стакан кипятка настаивать 15 мин (3 раза в
день до еды).
Чай против микробов в организме. Кусочек чаги заливается водой 60 градусов (пить за 20 мин
до еды).
Молодые клейкие листочки особенно леченые до 24 июня. 2 ст.л. листьев, 200г водки
настаивают 10 дней, пьют по 1ч.л. 3 раза в день до еды при болях печени и почках.
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