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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ОБЩЕСТВО

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Чтобы взрослые и дети узнали зеленые символы Перм-

ского края, почувствовали их взаимосвязь с малой роди-
ной и полюбили их, региональное отделение Центра эко-
логической политики и культуры при поддержке Фонда 
президентских грантов с 1 февраля по 15 октября органи-
зует конкурс на лучшую просветительскую кампанию «Зе-
леные символы малой родины».

Конкурс включает два направления: «Зеленые симво-
лы малой Родины – близкое и родное» и «Символ края из 
глубины тысячелетий – Гинкго двулопастное», а также 
четыре номинации: познавательно-краеведческая, худо-
жественно-эстетическая, созидательная и комплексная. 

Принять участие в конкурсе можно с различными ме-
роприятиями, посвященными зеленым символам Перм-
ского края, например: праздник дерева, выставка фотора-
бот и картин, спектакль, ролик, макет символов (дизайнер-
ская разработка) сувенирной продукции с зеленой симво-
ликой, организованная посадка деревьев – зеленых сим-
волов малой родины и т.п.

Более подробную информацию о конкурсе и зеленых 
символах можно узнать в группе «Зеленые символы При-
камья» – https://vk.com/greensymb

ПЕРВАЯ КРАСАВИЦА
Продолжаем рассказ о зелёных символах 
Прикамья – поговорим о пихте
Екатерина
ОБОРИНА
info@zwezda.su

Если устроить конкурс 
красоты среди хвой-
ных многолетников, 
то пихта вполне смо-

гла бы занять в нем первое 
место. Одетая в пушистую 
шубку из хвоинок, с верти-
кально стоящими подсвеч-
никами шишек, пихта обла-
городит своей великолепной 
персоной любой (даже очень 
скромный) загородный уча-
сток.

Характерной особенно-
стью пихты является то, что 
ее хвоя не опадает даже при 
засыхании веток и побегов. 
Поэтому многие на Новый 
год предпочитают покупать 
пихту – ведь у елки при за-
сыхании хвоя сразу начина-
ет осыпаться.

Пихта сибирская (Abies 
sibirica Ledeb.) – род вечно-
зеленых хвойных растений, 
относящихся к семейству 
сосновых. В Пермском крае 
– основная лесообразующая 
порода, встречается в елово-
пихтовых и смешанных ле-
сах, является символом Гре-
мячинского района и Лысь-
венского городского округа. 
Интересно, что в переводе с 
коми-пермяцкого «лысва» – 
«роса, лежащая на хвойных 
ветках». 

Пихта отличается смоли-
сто-терпким ароматом, име-
ющим целебные свойства, – 
кладезь фитонцидов, дезин-
фицирующих воздух. Счи-
тается, что запах пихты спо-
собен отогреть страдающую 
душу, вселить оптимизм, из-
бавить от депрессии. Неда-
ром у многих северных на-
родов пихту по сей день счи-
тают священным деревом. 

Хотите добавить себе чу-
точку здоровья и душевного 
покоя? Посадите в саду пих-
ту. Она любит тень, так что 
можете выбрать для посад-
ки самые затененные участ-
ки вашего сада.
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