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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! САДОВОДУ И ОГОРОДНИКУ

КОНКУРС
РИСУНКА

20 апреля- 
15 мая

Парк
имени Пушкина

Объявляется конкурс детского рисунка 
«Парк имени Пушкина», приуроченный к Всерос
сийскому конкурсу лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях.

1. Конкурс детского рисунка проводится админи
страцией Малоархангельского района, проектно
консалтинговой студией «BuroZavod» среди детей и 
молодежи при поддержке Малоархангельской детс
кой школы искусств и Малоархангельского районно
го Дома детского творчества.

2. Конкурс проводится для учащихся дошкольных уч
реждений, средних образовательных школ, детских ху
дожественных школ, художественных отделений детс
ких школ искусств и музыкальных школ, изостудий.

3. Задание конкурса детского рисунка. Работы 
должны отражать будущее видение облика парка 
имени А.С. Пушкина (Детского парка). Работы долж
ны соответствовать одной из заданных тем:

• Детская площадка в парке
• Активный образ жизни в парке
• Карта парка имени А.С. Пушкина
•Преображение парка имени А.С. Пушкина.

4. Техника исполнения работ -  свободная. Размер ра
бот может быть любым. Критерии оценки рисунка: со
ответствие теме, оригинальность, качество исполне
ния рисунка, узнаваемость изображенного объекта.

Каждый рисунок должен быть подписан, указан 
возраст ребенка, ФИО, школа или детский сад. 
Рисунки загружаются в общий альбом «Конкурс дет
ского рисунка» группы ВКонтакте, vk.com/album- 
189787092_271819468 , или Одноклассники, ok.ru/ 
gorodmaloarhangelsk/album/888884449029 . Победи
тели определяются с учетом лайков каждого рисун
ка. Общее количество победителей - 3 человека.

Все победители награждаются призами.
5. Срок проведения конкурса -  20 апреля -  15 мая 

2020 г. включительно.
Победители объявляются 18 мая 2020 г.
Рисунки должны быть предоставлены не позднее 

15 мая 2020 года.
Свои рисунки можно размещать в соцсетях со 

ссылкой на альбом группы.
Работы, набравшие больше всего лайков в альбоме 

группы «Малоархангельск борется за победу в конкур
се», будут освещены в СМИ города.

Фантазируйте, рисуйте и выкладывайте свои тво
рения!

Как увеличить урожай к/
Считается, что на урожайность крупноплодной 
земляники в большей степени влияет погода. 
Однако это не единственный фактор. Гораздо 
важнее качество посадочного материала, 
место и сроки посадки.

Садовая земляника (клубника) является одной из 
самых популярных культур, которую ежегодно выра
щивают тысячи дачников. К сожалению, не все они к 
концу сезона получают богатый урожай. Это вызва
но тем, что на этапе посадки и выращивания допус
каются многочисленные ошибки, связанные с невер
ным выбором посадочного материала и удобрений.

Требования к почве
От характеристик почвы зависит, будет ли высо

ким урожай садовой земляники (клубники). Опреде
лите, соответствует ли ваш участок указанным тре
бованиям:

- на участок должно попадать достаточное коли
чество солнечного света;

- почва не должна быть кислой;
- она должна быть плодородной.
Не высаживайте крупноплодную землянику после 

томатов и картофеля. Земляника может стать жертвой 
тех же заболеваний, что поражают данные культуры.

Пересадка клубники
Перед посадкой рассаду держат 5 дней в прохлад

ном месте
Примерно за месяц до посадки клубники в почву 

следует внести комплексное удобрение. Состав его 
может быть таким: 1,5-2 ст.л. двойного суперфосфа
та, 1 ст.л. хлористого калия и ведро перегноя на 1 кв.м 
площади. Спустя 2-3 недели, когда грунт уплотнит
ся, можно приступать к высадке саженцев.

Когда высаживать?
Чтобы в следующем году собрать богатый урожай, 

садовую землянику следует высаживать в строго опре
деленные сроки. Оптимальное время для высадки -  с 
конца июля до конца первой декады августа. При весен
ней посадке в текущем году получите лишь пару ягод.

Высаживать кустик нужно в небольшую ямку с ко
мом земли. При этом следите, чтобы сердечко (место, 
откуда у клубники растут листья) было на уровне почвы 
-  не выше и не ниже. При такой посадке растение хо
рошо укоренится. Кустики садовой земляники (клубни
ки) сажают на расстоянии 10-15 см друг от друга.

' Удобнее всего клубнику выращивать двухстроч
ным ленточным способом. Суть его в том, что сажен
цы располагают в так называемых лентах, состоящих 
из двух рядов. Расстояние между рядами 40-50 см, а 
между лентами -  70-80 см.

Двухстрочный ленточный способ наиболее эф 
фективен для выращивания клубники

Перед высадкой саженцы клубники следует обез
заразить в растворе медного купороса (из расчета 
100 г препарата на 10 л воды) в течение 3-5 минут, а 
затем тщательно промыть водой.

Как поливать садовую землянику?
Основное, что требуется садовой землянике 

(клубнике) -  это полив. Без него о богатом урожае 
можно мечтать. Но и усердствовать с поливом не сто
ит -  ягоды начнут загнивать.

Частота полива определяется следующим обра
зом -  если почва рассыпается в руках, то нужно не
замедлительно полить растение. Если грунт слегка 
прилипает к рукам -  поливать не стоит. Слишком сы
рая земля вредна для клубники. Поэтому даже в пе
риод интенсивного роста ее следует поливать не 
чаще 1 раза в неделю. Во время созревания плодов 
частоту поливов следует увеличить до 1 раза в 5 дней. 
Расход воды -  0,5-0,7 л на одно растение.

При засухе полив осуществляется через 3-4 дня
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