


Барбарис Тунберга  
Произрастает на Дальнем Востоке, в  Европе, и Северной 

Америке.  Летом радует глаз лимонно-желтыми листьями. 



Осенью листья барбарис становятся оранжевыми.  



Медуница 
Медуница зацветает весной в лесах раньше майских ландышей, 

поэтому ее иногда называют подснежником.  Медуница является 
многолетней травой. Все части медуницы пригодны для 
употребления и лечения. Его листья используют в кулинарии, 
добавляют в супы, салаты и другие блюда, а также для целебных чаев 
и настоев. 



По мере роста медуницы у ее цветков меняется цвет: от розового до 
фиолетового. 



Сумах (или уксусное дерево) 
Вечнозелёное растение, родина которого - Северная Америка. Это 

дерево имеет оригинальный внешний вид и часто применяется в 
ландшафтном дизайне для декорирования парков, садов, а также 
зарекомендован для укрепления участков (хорошо развитая корневая 
система). 

Листья сумаха обладают 
ранозаживляющим и 
противовоспалительным 
эффектом. 
 Плоды используются 
кулинарами всего мира в 
качестве приправы 
 



Осенью сумах охватывает «багряный пожар»! 



Фотиния 

Распространено в Юго-Восточной 
Азии. 

Вечнозеленое дерево: ранней 
весной распускаются соцветия 
белоснежных лепестков, а к зиме 
плодоносит россыпью алых ягод, 
похожих на вишневые плоды. 
Собранные и засушенные плоды  
обладают лекарственными и 
лечебными свойствами (гнойные 
нарывы, желтуха). Способствует 
повышению аппетита и благотворно 
влияет на систему пищеварения. 

Используется в ландшафтном 
дизайне. 

 
 



Молодые листья окрашены в ярко-красный цвет,  

со временем они изменяют цвет на обычный – зеленый. 
 
 



Мимоза стыдливая  

Многолетнее травянистое  растение, семейства 
Бобовые, происходящее из тропических районов Южной 
Америке и культивируемое по всему свету как декоративное 
растение. 



Её  листья свертываются при 
прикосновении с ним. Это 
происходит благодаря тому, что у 
основания черешков расположены 
мембраны, которые реагируют на 
давление.  

В одном из исследований было 
обнаружено, что мимоза стыдливая 
имеет свойство «запоминать» 
особенности каждого контакта и в 
случае, если тот не представляет 
угрозы, сворачивать листья не 
станет.  

В другом исследовании было 
установлено, что растение может 
различать тип прикосновения. В 
случае, когда к корням прикасался 
человек — воздух наполнялся смесью 
сероводорода и других веществ, но 
при этом контакт с металлом и 
другими предметами механизма 
выработки не запускал. 



Двулистник Грея 

Немногочисленный род 
многолетних травянистых 
растений семейства 
Барбарисовые. Двулистник Грея 
распространён в России на 
Дальнем востоке (Сахалин, 
Курильские острова), в Японии и 
Китае.   

 
Двулистник очень редкое 
растение, занесенное в Красную 
книгу!  
 
Плоды двулистника – сочные, 
темно-синие, похожи на мелкий 
виноград. 



После дождя его цветки 
становится полупрозрачными. 
За рубежом его часто называют 
Каркасный (Скелетный) 
цветок  (Skeleton Flower).  

Также в Америке 
распространено 
название  двулистника — 
Зонтиколист (Umbrella-leaf). 


