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Mot de la présidente

Pensée fleurie 
« La vie ce n’est pas d’attendre que les orages passent, c’est d’apprendre comment danser 
sous la pluie. » — Christophe Renoux
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vie qui reprend son cours. 
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piétine ou qu’on arrache au jardin.
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liste des plantes toxiques et les coordonnées du pharmacien pour toute situation d’urgence.
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��-9H&A�/B�(Asclépias syriaca et autres) 
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de ses feuilles pour assaisonner des pommes de terre en purée.
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-�848A99B�8�Q>A-�A>B�(Matricaria chamomilla L.) 
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Connaissez-vous le paw-paw?

8�5"B�(Malva moschata et sylvesta) 
Les petites feuilles en rosette au printemps et les fleurs sont délicieuses en salade. Les fruits se mangent cuits ou crus. La mauve 
est très riche en saveur et en vitamines, et a de douces propriétés laxatives.

8�>V5B>AQB�(Chrysanthemum leucanthemum) 
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&W;5B>BQQB (Bellis perennis et composées ou astéracées) 
Les feuilles sont délicieuses en salade, mélangées avec des feuilles de pissenlit au printemps. Les pâquerettes peuvent être ajou$
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&9�RQ�AR (Plantago L.) 
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écloses peuvent être utilisées en salade ou en omelette. 

&A��BR9AQ�(Taraxacum officinale, 3�TSS��
�����E
9	���	����	���	��
	��	��
��	��	��
������	�����������
������������������	�����
���
	���	����	�����
	��	��A��	����
���
��	��	�
���
	��	�����	���������	������	���	��������+������	�
���&����	�
����	�
����
	�����������	��	����	�
���9	������	���������	�����
�	��	���1�
	��������������
���	
����������������	�	���������	����
���	��	����	��
�	������	�������	�
����	�������$
������B��	���	���
��
���������
�����	��

4>QAB (Urtica dioïca) 
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manger les petites feuilles du haut, tôt au printemps, en salade ou en soupe, ou encore étuvées comme les épinards.
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�QB99�A>B (Stellaria media L.) 
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Saveurs d’été
Durant le long hiver, les horticulteurs rêvent de la saison estivale. L’été est le moment idéal pour profiter 
de tous nos sens (vue, odorat, goût, toucher et ouïe). Nous vous suggérons quelques idées très simples pour 
mettre en valeur la récolte du jardin fleuri et du potager.

BEURRE FLEURI  
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 conserver au congélateur.
�� Fleurs suggérées : capucine, œillet, monarde, pensée, phlox, platycodon, rose, souci, tagète, violette  
� 	���	����	�
���	�����	���	�����	��!	
�	��

SALADE SALÉE 
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�� Fleurs suggérées : capucine, giroflée, glaïeul, hémérocalle, hosta, mauve, œillet, pâquerette, pélargonium,  
 pensée, pissenlit, platycodon, souci, tagète, tournesol et violette.
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SALADE DE FRUITS 
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 cantaloup, melon de miel, orange, pamplemousse, clémentine, etc.
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 souci, tagète, violette et rose.
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Société d’horticulture d’Argenteuil, 55, route du Canton, Brownsburg-Chatham (Québec)  J8G 1Z1 
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L’agenda
Société d’horticulture d’Argenteuil
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Voyages

Visites de jardin

Événements spéciaux

Conférences

Cours et ateliers

Voyage d’un jour au Parc Marie-Victorin à Kingsey Falls
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Voyage de trois jours dans l’est du Québec
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Jardin de Diane Nadeau, Saint-André-d’Argenteuil
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Jardin de John Nuggieri, Lachute
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Assemblée générale, soirée d’information et d’inscription   
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*** Oui, c’est un mardi! ***
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Cueillette de fonds : Jardin et potager 
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Brunch encan : Les partys et nos plantes
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Information
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shaconferences@hotmail.com

À la salle du conseil, hôtel de ville
10, rue de la Mairie, Saint-André-d’Argenteuil

Les bulbes d’automne
�	�{�����	��	��	�
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Plantation et fertilisation des différentes variétés de bulbes 
d’automne que vous aimez.

À la Maison de la culture
378, rue Principale, à Lachute

Cultiver des noix au Québec, c’est possible
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Les différentes noix à fort potentiel de culture. Les étapes requises 
pour établir une plantation.

Les boites à fleurs hivernales
de Nadine Girard
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Création de boites à fleurs hivernales avec des fleurs permanentes.
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shacours@hotmail.com ou shaateliers@hotmail.com

Cueillette de champignons sauvages
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Sortie pour randonnée, cueillette et dégustation.
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ments additionnels.    

Mais qu’en étaient-ils de nos ancêtres?  

Il fallait être très malade pour aller au docteur. Le médecin de campagne se déplaçait pour les accouche$
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Nos ancêtres se constituaient une pharmacie maison pour avoir sous la main les remèdes permettant de 
traiter les malaises courants. Ils faisaient avec ce qu’ils avaient, soit des denrées alimentaires et des fines 
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tiendrai toutefois au petit calepin noir de ma mémère.
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jaunes, poux, puces et pucerons
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Menthe : Infections de la gorge

Qui ne connaît pas le « 4 par 4 » pour soulager une grippe?
 
Dans une tasse d’eau très chaude, mélanger :
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Les remèdes de grand-mère


