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Без березы не мыслю России,
Так светла по – славянски она
Чтобы быть - в столетья иные,
От березы вся Русь рождена.
Под березами пели, женили
Выбирали коней на торгах
Дорогих матерей хоронили
Так, чтоб были березы в ногах.
Потому знать березы весною,
Человеческой жизнью живут,
Посмеются зеленой листвою, 
То сережками слезы прольют



Гипотеза исследования: 

Действительно ли берёзу можно считать символом 
России?



Цель:
- доказать, что береза считается символом 
и гордостью русского народа, что она 
является олицетворением нашей Родины, 
что береза и Россия – неразделимые 
понятия;
Задачи:
-выяснить происхождение слова «береза»  
определить классификацию видов берез, 
раскрыть ее «секреты  и тайны», выявить, 
чем одаряет она человека;
- показать, как бесконечно благодарный 
человек относится к березе, и побудить 
одноклассников бережно относиться к 
природе.
 



     Слово «береза» пришло из древнерусского языка, 
где существительное «береза» и прилагательное 
«березовый» упоминаются в памятниках XII в.
Очевидно, что древнее название березы возникло 
благодаря цвету ее коры, вероятно, старшее 
значение – «дерево со светлой, белеющей корой».



   Берез более 140 видов. В нашей стране 70.  
Чаще всего встречаются берёза повислая 
или бородавчатая, береза пушистая или
опушённая.



  Начиная с 14 апреля 
люди собирали берёзо-
вый сок. Он очищает 
кровь, содержит витами-
ны В6 и В12.  В народе бе-
рёзовый сок называют бе-
резовицей. Его дают кос-
монавтам после полёта. 
Сок  восстанавливает си-
лы и выводит радиацию. 
Чтобы дерево не обес-
силило собирали не более 
                   1    литра  соку.   
                Крупное    дерево  
                может дать     в      
                  сутки около 7       
                  литров   сока.  



  А какая баня без берёзового веника? Все хвори 
вылечит, душу радует, тело молодит. Самые 
целебные веники, заготовленные 6 июля, накануне 
праздника Ивана Купала.    



   Верхний слой коры берёзы имеет собственное
название - берёста, или береста� . Благодаря 
присутствию смолистых веществ берёста 
отличается чрезвычайной прочностью.



  При сухой перегонке белой коры образуется 
дёготь. Дёготь применяется в медицине и 
парфюмерии. Дегтярное мыло обладает чудесными 
лечебными свойствами. Помогает при угревой 
сыпи, воспалениях, высыпаниях. Усиливает приток 
крови к коже и ускоряет процессы исцеления.



  Береста – отличный материал для изготовления 
различной посуды: туесов, солонок, лукошек, 
кошёлок.  В туесе  солят грибы, квасят капусту, 
держат мед, сметану, ягоды, и ничего в туесе не 
портится.



 Берёза считалась деревом, дающим энергию. На 
Руси никогда не строили дома, где росли берёзы. 
Хорошо посадить берёзку рядом с домом для 
благополучия семьи, для отпугивания сил зла, для 
защиты от молнии.



 В грозные годы войны берёза была
символом непобедимой Родины. 



   Художники любили изображать берёзу на 
своих картинах. Перед картиной «Березовая 
роща»  А. Куинджи испытываешь особую 
радость. Так бывает, когда в летний день 
входишь в березовую рощу и ощущаешь 
красоту своей Родины. Вокруг стоят 
зеленокудрые, тихие и молчаливые березки. 





«Улыбки России...»,
Стих. «Берёзы России»,

А.Дементьев

«Берёзы как улыбки...»,
Стих. «Берёзы России»,

А.Дементьев

«Девица-душа...»,
Стих. «Берёза»,

Т.Шорыгина

«Милая сестра...»,
Стих. «Белая берёза-

русская земля», 
И.Кудрявцев

«Берёзка-скромница...»
Стих. «Стыдливая берёзка»,

Н.Самоний

Образ берёзы в 
поэзии

«Как свечка белая ...»,
Стих. «Родные края»,

Е.Серова

«Девочки-подростки...»,
Стих. «Хоровод берёз»,

Т. Шорыгина

«Берёзы печаль...»,
Стих. «Берёзы России»,

А.Дементьев«Берёзка-невеста...»,
Стих. «Берёзы белые 

России», И.Чабан

«Русская душа...»,
Стих. «Берёзки»,

В.Рождественский

«Стройная невеста...»,
Стих. «Белая берёза»,

И.Н.Махалёв
  .

«Снежный свет...»,
Стих. «Светло в России 

от берёз» А.Екимцев

«Белая подруга...»,
Стих. «Белая подруга»,

А.Овсянникова

«Судьба Росии...»,
Стих. «Берёзы России»,

А.Дементьев

«Стайка тоненьких 
берёз...», Стих. «Вес-
на в России», Д.Попов

«Русские солдатки...»,
Стих. «Берёзы Росии»,

А.Дементьев

  «У берёзы душа- алмаз...»,
Стих. «Гимн берёзе»,

Т.В.Герасимова



Вывод:
 

    Березу можно считать символом России: жизнь 
русского народа тесно связана с березой. Это  
самое распространенное дерево в России. 
Традиции и обычаи русского народа связаны с 
березой.
    Береза дает самое необходимое в его жизни: 
здоровье, тепло, свет, кров, предметы обихода, 
бумагу, деготь, краску.   
          Она послужила источником вдохновения для  
                                    писателей, поэтов, художников 
и                                                                  музыкантов.  
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