
В ГБУ СО КК Тимашевский дом 

милосердия» постоянно работает кружок 

«Фиалка». Любители растений 

собираются, чтобы вместе полюбоваться 

их нежностью и свежестью. Получают 

удовольствие и от аромата цветов, потому 

что многие из них очень вкусно пахнут, а 

их запах настолько сильный, что остаётся 

в памяти надолго, и стоит только 

вспомнить о цветке, как его запах 

возникает сам по себе. 

 

Цветы украшают жизнь и людей. 

Женщина с красивым букетом в руках 

становится чуточку добрее и в два раза 

красивее. Нужно только немного любви и 

знания ее предпочтений, чтобы эти милые 

цветочки росли и непрерывно цвели. 

Именно красота так важна для 

человека, чтобы не терять чувство 

жизни.  

 

Наши ребята стараются как можно 

ближе приобщиться к этой красоте.  

Цветы, а значит, и их красота – 

неизменные наши спутники. Важно, чтобы 

люди научились не просто любить цветы, 

но и бережно к ним относиться – поливая 

лужайки, высаживая новые и новые 

цветочные кустарники, не срывая цветы 

просто так для букета, который завянет 

через два дня, а умели любоваться их 

красотой. 

 

Комнатные фиалки (сенполии) 

самые популярные и любимые цветы 

многих цветоводов. Во многих странах 

цветение фиалки означает приход весны. 

Их соцветия, хоть и небольшие, но нежные 

и изящные, напоминают о нашем 

единении с природой. Комнатные 

сенполии не занимают много места на 

подоконниках, не являются источниками 

аллергии и совсем неприхотливы.  



 

Фиалка любит тепло - температура 

20-25 градусов ей подходит. Не любит 

резкого перепада температур, холодных 

сквозняков и палящих лучей солнца. От 

этого её следует защищать. Горшок с 

цветком лучше поставить на подоконник у 

восточного или западного окна. В летнее 

время лучше поставить на подоконник 

северного направления, а в зимнее 

наоборот — фиалке будет комфортнее на 

подоконнике южного окна. Обычное 

опрыскивание листьев для фиалки не 

подходит. Лучше всего поставить цветок в 

поддон с влажным керамзитом или 

галькой. Нужно следить, чтобы дно 

горшка не было в воде – корни сенполии 

не должны соприкасаться с влагой. 

Фиалка любит хорошее, но 

рассеянное освещение. Прямые лучи 

солнца для них губительны, от них листья 

растения получают ожоги, болеют и 

опадают. Но без достаточного количества 

солнечного света (10 – 14 часов в сутки) 

фиалка цвести не будет. 

Вот такие простые секреты узнают 

наши любители цветов, когда очередной 

раз собираются вместе, чтобы разделить 

радость общения с природой друг с 

другом. 
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