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17 октября
проводится осенняя ярмарка – 

продажа сельскохозяйственной продукции.
Приглашаются сельскохозяйственные 

предприятия всех форм собственности,
а также все желающие принять участие 

в проведении ярмарки.
Место проведения сельскохозяйственной 

ярмарки: на территории Дома досуга.
Начало в 10 часов.
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Конкурс чтецов прошел в районе

Битва  за  урожай

ПОДПИШИСЬ 
И ВЫИГРАЙ!

Спешите  подписаться  на  нашу  газету!
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Биологическая   защита  сада  и   
спаситель  всех   растений  – 

такую функцию   взяла   на   себя 
божья коровка.  Эта   милая   кроха 
является ненасытным   хищником,  
питающимся  тлёй,   мучнистыми     
червецами,  белокрылками     и    дру-
гими насекомыми  –  вредителями   
сада.  Всего насчитывается боле 4 
тысяч видов божьих коровок.

В нашем районе жители отмеча-
ют очень высокую активность 

божьих коровок.  С чем связана их 
осенняя активность?

Божьи   коровки  –  перелётные    
насекомые.  С    наступлением    пер-
вых ночных   заморозков   они   на-
чинают   свою   миграцию,  т. е.  осе-
нью  божьи коровки   перелетают  с   
полей  и   лугов  на  опушки   леса,  к   
заросшим травой   берегам   рек  и  
оврагов. Иногда мигрируют в насе-
ленные пункты. Здесь  в    укромных   
местах они   проведут  зиму,  чтобы   
весной появиться   среди   цветущих  
растений.

Осенью в теплые дни они выпол-
зают из укрытий и сидят группами 
на траве и деревьях. Интересно от-

метить, что божьи 
коровки, которые со-
брались на зимовку, 
особенно активны пе-
ред непогодой, поэто-
му появление в осенние 
дни большого количества 
насекомых, ползающих по 
земле, растениям, а в городах и 
по асфальту, возможно, предвеща-
ет резкое ухудшение погоды. Одним 
словом, конец бабьего лета.

А наши читатели выдвинули еще 
одну версию – лесные пожары. Нын-
че нашествие божьих коровок отме-
чено во многих регионах Сибири.

Так все же почему именно «божья 
коровка»? 

Невозможно перечислить все совре-
менные страны и языки, но на всех 
наша «божья коровка» называется ка-
ким-либо животным или насекомым, 
принадлежащим Богу, Богоматери 
или, по крайней мере, кому-либо из 
святых (как в Аргентине – «коровка 
Святого Антония») или языческих 
божков. Есть и еще названия, но все 
они тоже связаны с небесами.

 Увидеть божью коровку – хорошая 
примета. Если вы заметили божью 
коровку на своей одежде – пересади-

те ее на ладонь 
правой руки, и пока 

она будет ползти, говорите ей вслух 
свой вопрос. Если вы не успеваете 
сказать ей все, что хотели, поверните 
ладошку так, чтобы коровка ползла 
опять вверх – и выкладывайте даль-
ше. Только имейте в виду, что ваш 
вопрос или желание должны быть 
добрыми и предполагаемое испол-
нение не должно приносить никому 
горя и обиды – иначе оно сбудется 
точно наоборот! Улетевшая божья 
коровка передаст вашу просьбу…на 
небесах.

 Во Франции, кстати, можно купить 
божьих коровок в розницу, с достав-
кой по почте. На один куст розы вы-
саживают 2-3 жучка – и тлей нет. А 
цена одной стандартной посылочки 
в 60 насекомых – 12 евро…

«СО».

«Божья коровка, полети на небо…»

Уборочная страда завершилась. 
О ее результатах узнавал наш корреспондент
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«Живая классика» родного языка


