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Тема:  Селам.  

Цель: 

 Знакомство с понятием «селам», его значением и  ролью в жизни 

человека. 

 Участие в проекте «Озеленение школьного участка». 

Задачи: 

 понять, что такое «селам»; 

 рассказать об истории букета;  

 исследовать сведения из разных источников о  значении цветов. 

 поделиться тем, что узнали в ходе исследования вопросов. 

Введение 

В нашей школе был объявлен проект об озеленении школьного  двора 

красивыми клумбами. Дети вносили предложения, какие цветы вырастит 

каждый класс, чтобы летом наш школьный двор радовал односельчан и, 

конечно, нас участников проекта.  

Нам нравятся разные цветы, а особенно лилии, но вот говорят, что их 

нежелательно выращивать дома. Мы заинтересовались почему?  

Задали вопрос интернету и получили ответ из сети «… так говорит Селам» 

[1]  

Теперь возник другой вопрос: что же такое «Селам»? 

Решили изучить этот вопрос. 

Исследование показало, что все это о цветах… 

Мы выдвинули гипотезу:  

1. Цветы - это прекрасно и чем больше их, тем лучше. 

2. «Селам» - букет из цветов, может быть легенда.    
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Основная часть 

1.1 Цветы – это энергия и эмоции 

Известно, что цветы обладают своей энергией и влияют на человека, 

его настроение, эмоции и даже поступки.  Это влияние может быть 

благотворным, а может быть, и нет. Это зависит от множества факторов: 

цветы свежие или увядающие, с округлыми листьями или шипами, нравятся 

или какой-то причине вы их невзлюбили. 

 Поэтому очень важно правильно подобрать и грамотно активировать 

цветы, чтобы внести благоприятную энергетику  в окружение, корректируя и 

улучшая атмосферу вокруг себя и своих близких.   

Почему цветы пахнут? Цветы имеют запах при наличии определенных 

масел на лепестках. Эти масла вырабатываются растением и являются 

составной частью его роста. Такие масла имеют сложную структуру. При 

некоторых условиях эта структура разлагается и образуется летучее масло, 

которое быстро испаряется. Когда это происходит, мы ощущаем запах, 

который испускает цветок. 

Букет - срезанные или сорванные цветы, красиво подобранные вместе, 

обычно для подарка или для помещения их в вазу с целью украшения 

помещения. Первая известная форма букета – «факел», котором цветы 

располагали ярусами и перевязывали вокруг стебля папирусной  рафией.  Для 

таких букетов использовались лотосы, розы,  маки,  фиалки,  хризантемы, 

ветки и листья оливы, сельдерей, ирисы, дельфиниумы.  (приложение1) 

Мы узнали, какие цветы знаете вы. (приложение 2) 

А вот что такое «селам» не знает никто в нашей школе. (приложение 3) 

О цветочном этикете знают немногие. (приложение 4) 

 

1.2. Значение цветов 

  При составлении букета нужно знать значения цветов и правила 

цветочного этикета, тогда он превратится в настоящий подарок. По давно 

установившимся традициям количество цветов в букете подчиняется правилу 

"нечетно до дюжины т.е 12", то есть, сколько цветов в букете имеет важное 

значение, если их три, пять, семь, девять, одиннадцать. Чётные числа 

считаются траурными. При этом определённые количества цветов имеют 

символические значения. 

1 цветок — Ты единственная (единственный). 

3 цветка — Я готов (готова) следовать за тобой куда угодно. 

5 цветков — Признание в любви. 
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7 цветков — Такой букет по традиции дарят на обручение. 

9 цветков — Преподносится в знак дружбы. 

10 цветков — Я могу вам чем-нибудь помочь? 

11 цветков — Ты мой самый лучший друг! 

12 цветков — Символизируют временные трудности в отношениях, которые 

нужно преодолеть вместе. 

13 цветков — Ненависть, презрение. 

14 цветков — Ты самое дорогое, что есть в моей жизни! 

15 цветков — Уважение и благодарность. [2, с. 32] 

Флористическая символика в разных странах и культурах различается. 

Так, в Европе и некоторых странах Востока хризантемы считаются 

скорбными цветами, как у нас гвоздики. Их редко используют в праздничных 

букетах. А в Японии, напротив, хризантемы обожают. Там они олицетворяют 

долголетие. В древности букеты заменялись венками и гирляндами, ими 

украшали жертвенные алтари и животных, предназначенных для 

жертвоприношений, ими троны правителей во многих  религиях были боги 

покровители цветов, как, например, в Древнем Риме, в котором цвета 

покровительствовала Флора. В её честь утраивались пышные торжества 

флоралии, когда на алтарь, посвящённый богине, приносили многочисленные 

охапки цветов, венки, гирлянды. Гости в Древнем Риме надевали  на шею 

венки из фиалок, роз, плюща, украшали руки браслетами из переплетенных  

цветов. Кстати, эта традиция у некоторых народов сохранилась и до сих пор. 

Гирляндами из цветов, приобретших символическое значение, награждали 

тех, кто выиграл спортивные состязания, воинов, вернувшихся, с победой 

домой, надевали на шею избранникам и избранницам. Не только каждый 

цветок что-то значит, но и его цвет. [ 3 ] 

Орхидея - красота и любовь 

Роза - любовь (без шипов — любовь с первого взгляда)  

Тюльпан - восхищение, любовь, большое счастье, гармония 

Гиацинт - симпатия 

Георгин - утончённость 

Лилия - чистота, возвышенные намерения 

Нарцисс  - уважение, кротость 

Хризантема - любовь 

Азалия - сдержанность, женственность ,хрупкость 

Василёк - изящество 

Мак - удовольствие 
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Астра - разнообразие любви, красота 

Гладиолус - желание 

Незабудка -  верность, истинная любовь 

Подснежник - надежда, утешение 

Мимоза - чуткость 

Акация - тайная любовь 

Сирень - первая любовь 

Ландыш - взаимность, искренность 

Фиалка - смирение, скромность 

Магнолия - гордость 

Ромашка - романтизм, юность, невинность 

Анютины глазки  - мысль, дума 

[4, стр 38] 

Сегодня мы ответим на вопрос, которым хоть раз в жизни задавался 

каждый дарящий и любящий цветы человек. Кто придумал дарить букеты? 

Откуда вообще взялась такая традиция?  

Существует легенда, что Адам подарил Еве букет, чтобы она не страдала 

оттого, что Бог изгнал их из Рая. С тех пор мужчины стали дарить цветы 

своим возлюбленным. В Древней Греции был обычай дарить цветы людям, 

которым воздавались почести чуть ли не наравне с богами – победителям 

Олимпийских игр и поэтам. 

Красный - любовь, страсть 

Розовый  - робкая юношеская влюблённость, отеческая, родственная любовь 

Оранжевый  - радость, праздник 

Золотой - богатство 

Голубой и синий  - верность, семья 

Фиолетовый - величие, достоинство 

Зелёный - надежда 

Белый - чистота, невинность (приложение 5) 

 

1.3. Язык цветов 

 Язык цветов «селам» создали восточные женщины. 

Лишенные общения, они перенесли на цветы все оттенки своего настроения 

и чувства. Возникшие однажды ассоциации постепенно превратились в 

стойкие символы, благодаря которым можно было вести разговор.[5] 

На картине Джона Фредерика Льюиса "Перехваченное послание" изображена 

сцена задержания женщины с букетом цветов.(приложение 6)  Букет в ее 

руках вызвал переполох, потому что каждый цветок в букете имел 
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определенный смысл и весь букет читался как секретное послание тайного 

любовника.  

Леди Мэри Уортли Монтегю  (1689 - 1762) - жена британского посла в 

Стамбуле, заинтересовалась этим способом корреспонденции в восточных 

гаремах и стала его популяризатором в Англии, породив настоящую 

эпидемию тайных цветочных посланий. Вышло сразу несколько книг о 

секретах, связанных с каждым цветком, их целительной силе и о способах 

общения с их помощью. Англичанки быстро усвоили эту технику 

"переписки" в амурных делах. [6, с. 60], 

В 1830 году русский поэт, переводчик и фольклорист Дмитрий 

Петрович  Ознобишин (1804 - 1877) издал в Санкт-Петербурге книгу "Селам, 

или язык цветов". Он перевёл с немецкого издание 1823 г. о цветах и 

дополнил ее новыми растениями. В этой книге он поместил более четырехсот 

названий растений, каждому из которых соответствовало либо небольшое 

изречения,  либо краткая реплика в возможном разговоре на вымышленном 

языке цветов.  

(приложение 7) 

"Флирт цветов" - салонная карточная игра, популярная в XIX веке. 

Постепенно язык цветов утратил свое "прикладное" значение, превратившись 

в XIX веке в модную игру в светских салонах Европы и России. Игра так и 

называлась "Флирт цветов". С помощью этой нехитрой и увлекательной игры 

знакомились и общались наши прабабушки и прадедушки. Секрет 

популярности игры был в том, что с помощью  карт преодолевалась 

застенчивость, и легко завязывались знакомства с новыми людьми. 

Язык цветов только на первый взгляд кажется простым, но это не так. 

У разных народов один и тот же цветок может толковаться по – разному и 

подчас иметь кардинально противоположное значение.  

Взять, например, лилии. В Древнем Риме белые лилии считались цветами 

роскоши и богатства, их даже изображали на монетах.  

Древние египтяне же украшали этими цветами тела умерших молодых 

девушек. А вот в Германии существует поверье, согласно которому этот 

цветок вырастает под влиянием какой – то неизвестной силы на могилах 

самоубийц и людей, погибших насильственной смертью. Зато французы без 

ума от лилий! Прямое доказательство – это старый королевский герб 

Франции. На нем был изображен щит и три перекрещенные лилии, 

символизирующие милосердие, правосудие и сострадание. Если вам подарят 

лилии в этой стране, то это будет считаться проявлением уважения. Герань- 
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цветы французских улиц. [ 7 ] Разновидностей этого растения очень много, 

Так, красная герань – это мощнейший источник жизненной силы. Она 

способна подарить вам огромный запас внутренней энергии. Люди, у 

которых она растет, реже подвержены стрессу, практически никогда не 

унывают. Красная герань лечит домочадцев от хронической усталости и 

переутомления, лени, а также большинства страхов. Талисманом 

влюбленных является розовая пеларгония. Это отличный подарок для 

человека, который стремится найти вторую половинку или, наоборот, 

бережно хранит созданное счастье. Раньше девушки носили в мешочках 

цветы розовой герани, чтобы привлечь суженого. Не всем нравится 

фиолетовый окрас лепестков, а ведь это растение наполняет душу человека 

духовностью. Фиолетовые цветы отвлекают от мирских дел и ежедневной 

суеты.  

На языке цветов герань также считается символом общения, дружбы и 

уважения. То есть можно сказать, что это универсальное растение, которое 

должно быть в каждом доме. Оно поможет не только очистить воздух и 

обеззаразить его от всевозможных бактерий и вирусов, но и нормализует 

атмосферу в доме. Именно герань рекомендуется как универсальное растение 

для спальни и гостиной, детской, так как она способна успокоить и 

примирить всех домочадцев. Прекрасные цветы могут разжечь остывшие 

чувства супругов и соединить разлучившихся людей. Кроме того, герань 

способна повысить творческие познавательные способности детей, 

исключает ссоры и другие детские конфликты. Таким образом, если у вас 

еще нет герани, обязательно заведите несколько экземпляров.   

 

Заключение 

В результате своего исследования мы узнали, что СЕЛАМ это не 

легенда, это язык цветов, которые придумали восточные женщины. Поэтому 

мы знаем, что значит каждый цветок или целый букет.  

Теперь вы узнали о цветочном этикете. А мы вам раздадим памятки о 

значении букетов и цветов. (приложение 8 памятки) Цветы - это всегда 

прекрасно в любой ситуации. И надеемся, что вы тоже об этом знаете.  

(приложение 9 ) вот это жизнь.pps 

Вывод:  

Мы подтвердили свою гипотезу. Цветы это прекрасно.  Селам -  это не 

легенда, а значение и язык цветов.  

вот%20это%20жизнь.pps
вот%20это%20жизнь.pps
вот%20это%20жизнь.pps
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Ещё мы решили вырастить во временных горшках  герань. С наступлением 

летнего тепла они поселятся на наших клумбах.  Надеемся, что эти цветы 

принесут  богатство красок и радость всем ученикам и односельчанам. 

(приложение 10).  

Изучая, вопрос мы были очень удивлены разнообразием цветов их оттенков, 

значением и видом. Встречайте! Нарилата. Narilatha. Это слово в мифологии 

Южной Азии обычно переводится как «женщина виноградной лозы». Одна 

история XIX века, в которой упоминается это растение гласит, что даже 

отшельник не мог медитировать среди этих цветов, настолько они красивы. 

Некоторые говорят, что причина, почему фото Narilatha такие редкие, это 

потому что они цветут один раз в 20 лет. Таким образом, цветок Narilatha 

является тайной, до тех пор, пока специалисты публично не объяснят его 

происхождение. Необыкновенные цветы в виде фигуры Евы. 

(приложение 11) - 
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Приложения 

Приложение 1букет «Факел» 

 

Приложение 2 Мы знаем цветы 

 

Приложение 3 Что такое селам. 
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Приложение 4. Знаем о цветочном этикете. 

 

 

Приложение 5. Значение цвета. 
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Красный любовь, страсть 

Розовый робкая юношеская влюблённость, 
отеческая, родственная любовь 

Оранжевый радость, праздник 

Золотой богатство 

Голубой и синий верность, семья 

Фиолетовый величие, достоинство 

Зелёный надежда 

Белый чистота, невинность 

 

Приложение 6 

 

Приложение 7. Селам. 
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Приложение 10. Растим герань для нашей клумбы. 

 

Приложение 11. Хотим вас удивить. 

 

 

Приложение 12. Наши памятки. 


