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Landschapsvereniging DE KRINGLOOP
Hertestraat 21, 6067 ER  Linne.

De Kringloop stelt zich ten doel tezamen het landschap te verkennen in al zijn
facetten en zodoende liefde te kweken voor natuur en heem.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

- het bestuderen van flora, fauna, milieu, cultuurgeschiedenis en heem;

- het verschaffen en verzamelen van informatie over flora, fauna, milieu,
cultuurgeschiedenis en heem, onder andere door het organiseren van
excursies, lezingen en tentoonstellingen;

- het beheren en exploiteren van een ruimte voor het realiseren van de
taken, die voortvloeien uit de doelstelling;

- het beïnvloeden van het overheidsbeleid in de richting van behoud,
herstel en bescherming van heemkundige, cultuurhistorische,
landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden en het milieu;

- het bijeenbrengen van gelden nodig ter bereiking van het doel en het
publiceren van de bevindingen van de Kringloop;

- het samenwerken met qua doelstelling gelijkgerichte groepen,
instellingen en instanties.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ondertekende
stukken en artikelen.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel
van druk, fotografie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de betrokken auteur(s).
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AVONDEXCURSIE NAAR DILKENSWEERD

�������	���		
	

Woensdag 18 mei(�*�������
�����������������	����	���-
��(	�����	����������������
/�	�'�	��0��.1�*	������(�-
����'�	����'����(	��*�����
�����verzamelen om 19.30
uur bij de kerk van
Stevensweert.2�����������
����
�����-�	
���.��������	�
������������	�	�������'�����.
3���������.3�����.3��
��(	��	���	�(�'������
4���������������.
5�'����(	��(��	����*	�'����
��	���������6�	���������(	
7���
����/�'����������������(	

8'9.:,���������	�����-����
���������������������	��
���������	����;*���	�������
*�������	(.��(�����		��

(�������	���	(������������
��	�������	
�����������-
(�����		��./	��� <<������'��
#�'��������(	������������
'�������(����������1����-
��=���>��	���������.

�9���������������������
,���	���;����	����*���-
������������.�	���(�������
�����	
����'�����������	����.
���	�	�����*�����	�*%�'���
��������(	��*������������
���������������*�'�������
�������;�����������������
���������.�����,���	������-
�����*������������	�99�.,���
���*���'��;�����������'	���
�	��-��������	�������	�.�	�
����������������������	
��
�����*	�.>	������������������
����'������������	�	����-
�������	�.2����	����������
�����	�	�����	�;����(���-
����	���(��	�.����	�'��
(���������������;���	�	�
������.3�������������*���-�
������-����	��(�����(	����
	��������	�������'	����
�	��	����	�	��.5�������-
����	����	�����(	����(�	
���'�����������	
��
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������������	�'��������
���������������.?����2���-
�������?	������'����2	
;�	����-
���	���&��(��������.,���
��������������������*	
�'	��
���;�������
�������������	�
��'��������*�%��	��'������
�������.��'��������������-
�	���=���	��'	��	�����
���	�	
�������������������
���������'	��*�����������;;��.
@	�������*��������*��	
��;����
��	���������������������
�	
���	
��������������	��*	
�.
3��	������(��������������
����������	�������������(	

�������*	
�����*���;����	�
��'��	����	������(��	�.3��
(����;����	����������������
��������.
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PLANTENCURSUS 2005
Aankondiging en programma
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�������	����#�����	�����7���-
��'��������	�	����>�	������
�	�
�����������������������.
��������	�(����������
(��	�����9������������.
��(��	����������������(���-
��	������.3�����A��������
��������������������.
3������.2����������������	�
'���'����	�
���,�����-��
���������������
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��
���	����
	���
���
��������	���(	����*	
�����
(�	������������	
�.1���*��	�
������(	�����	���������	����
*	
����	�(�����	���	
�*	
����
������-��������������.

Programma
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/����������������������.
0��������.�����	�(��	���'���
B�	������7	����'�;�C��7	���.
�����������������.�����.
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/$������!��0�
��
��������
�����
���
�1���
����

2������	���
�
��&������
�%���������
������������ �	���
	��
��
&�������������
���	���
+����
���
��
�����������
3�������#
'�������%
-�
��
'�����

B	
������	��������	�-�������
�������������� C
��	���-
��������(��	��������������-
(���
��������������������
�������	��������	���	���(�����.
������������������������
;�������3�	����DB'	
�����*	

�������������	;	������������-
����������������������'���-
�����	�;�����	�.

2������������������������	

����������*	
��������	�-
��(	�����	��	
(�*��������
	�������	��������(�'������
(���'	�(�����������������-
�	
����.�������	
*����������
	��������	�������	�������.
3��	�����*����	
����
����������(���'	�����������
�����������	���������	�	�-
(���
�.��;����%�������������
>�	������(���'	�(����������.

��������������*�������
(������������������������
��>�	�������� ���������
�	��-�����.8��
����	������E�-
����������	�'����������
��������*	
�������.��
�����������������������@
�����������	��������	������.

@����*	�'��'�	;���	
��;����-
;��	��'�������(	
�.3������
,���������� �C�#<)03�����
����.�#+�-��#!�+��;�.3�������
3����������� �C�C+�&7	���
����.�#+�-#C�##��.2������(	
@�
�������;@(��	�����;
����������(���.
Opgave dient te geschieden
VÓÓR 6 JUNI !!

3��;�@����������������
���������������.

����	�

Blauwe
glidkruid

�	����

Bittere
veldkers
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OCHTENDEXCURSIE NAAR GROEVE ’T ROOTH
BIJ BEMELEN  OP ZATERDAG 11 JUNI

�������	���		
	

��*�������	�	�alleen
toegankelijk voor leden.2�����
carpoolers komen��om 9.00
uur(	
�������Nieuwe markt
����'��������������'�	��	�
Linne. 2������������	�
���'������������A���*������
������om 9.30 uur bij de kerk

van Bemelen	.�.�.�����	�	
���
�	����	����������������.3��
	��	���'	������*������	�
���������������*������
�������	���	������������.
�����������	�;�����	�������
�����	����	����A���6�#+�-
��#!�+.

��������������������	��
����	��������������
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��*�������	����	�����	������
�����.3���������.3������
��������������������������
%�&���'.��*�������%�&���'
���0���������4.2.	���������
�������������������������
��������.��*��������	�	�
'��������'���	�����(������	��
(	
)������	�����������
,��������
���������*�	��������������
����	�4��������������	�?�	�-
7	�(�������.?�	�-7	�(���
������������������
,���������.��������	�������
��+���C��	�
���
����������
��������.B������?�	�-7	�(���
��������������������	���
����	��'�*������	������(���
����������	�������;����
�����
'��������	
��������)�'���%�
�����.����������������*�
����������	����*�����������
*��(������*����������	���
���������
�������������.>���
��'���	��������>�	
����	���
'��;���*��*	�'��������������
��	�����������'�����(�����.
��������$�&���'	�����
�������;����	���	�������	����
�����	����(	��������	�����
����4��������*���*��������-
���	���������*	�'(	
*�����
����'�((������	�����.��
1���(�	��������	�����'��
(������������(�������.F����

��;������	
�������������
��	�����*	�'������������	
��
���	��������	������.��������
�	�����	���*�����������
�������	
��(����*	�����'��
��(	��.?�'�����(	
����(����
�������'	������������
��	�'��
��(	����	
���(��-��
�����(�����		��.
2�	
�������
�(	
���������
�����������(	
������������
�	(��������	����������	��'����
��*	��*	
�.��*���*���
1���(�	������������
2���������������	�	���
���������������*	
�
(���'����.?�'�����������
����������'��(������(�����	�
������'��.��1���(�	��������	�
��*���*���������������.3	

����	�4����������	
���������
	�1�����%�&���'����.��
1���(�	�*��*	
��	�
���;	���
��������	��������
��.��*�
����������������������
�	�
�������	����������������
*	�'���	��������	������.���
������	������*�������
��������	��	�������.3��	����
��������	�*�����	������������
�����1���(�	���'���
�	�������.��2��������������
	�	����	����*���*��������
�������������	�?�	�-7	�(���
����.3�������	�������*����
	���������������	�
��.3��
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������
��������������������
��������'��(�����������.3	

*	�������������������������
�������	'�����
��	�'��*�����
����*��;�����	�����������
�����.0�����	�
�����	������
����������'	
��������	�������
�	�*������*����*�����������
������������	��.
4����	��	�������������*	
�
���������;����������
����������	�(	
��
�������	��	����	
�������
���������	
�����������.3��

����	�(��	�����'�	����	
����
�	���������(������.)	
��
'��	��	�'�	����(��	�������
�;����������������6���G����
'����	��.�����������*	�'
���	�������	������.?�	���
���'���	��(����*	��������
���	�;������;�����	�*	�'
������������	�����'��;�.����
����	�*	
�������������������
���������	�*	
������������
	��	
�����������������	���
���	��������.3����(	��	�*�
��	�����'��	� <!C����'��

����������
����������	���������	�  ��
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,	�	����	����7���(�����
2	����	
���)���'����
4�������(	��	����������.3��
�����(�'����������/�	�'�	��
7	�(����7�����'��.3�����
����(��������	��������������
����������.5���*�����	�
�������	��������������
*	�'�(����	�����������������
*	�.2�������������������
��(��	������'����������	���
����	
���������������(	
�����
��������������'�����.
2��(�*	���������*	
���(�����
�	������������	�������
����	������;*�	�������������
�����.�	����;�������*�
�������������������	�������
�	����.0�����������������
�	�����������������������
�����	�����������������	��
*����(���������������	��	����.

5�'����'�������������������
�������������������
��������.0����������	�
�����������������	��������
��'��*��;	�����������*�	����
����	���.2����������������
�������������'������������
;�(�	�����0���������	�
,�����	�'���(���'�.�������
(����������������������
��(�����������������������.
3�����������	����*���;	
�
�����������������������

��������������;��������
���������������.��������
���������������������������;.
8�*�������*	
�������
���'	���(�*	�����'��*����
����	��(������������.H��
*	
��	���������'��������
���	�;.,��'�����
��������*�
	�����������*�������
;���	����.8��	�*���	���
����	������(����������������
����	�
�����
�����������.
3��(����;����*������	���
����*	
�	��������	�����;������
;�����	�'��'������'��
�����������������.)	

������������'����������	�
*	
�������������	���'��	���.)	

*��	����*����(�	�����������
���	�'���������������������
�����������(��	������.B��
*	���	�'����������.

�
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�

MOERAS- EN WATERPLANTEN
Een interessant thema voor een plantencursus

�������	��
���	�

)	
������	����	�������	�
'�((������������	�'������
����'�����������'��'��������
���������-��������������.B��
������������������������
��������	����	
���(	
�;	�'��
��������������������	��.3��
*	
���������	�������	����
�����	�����������	
�������	��
��������������	�(���	����
����'�*�����(���������.
4������	�����'��������*	
���
��'��������������.�������
�����*������������������
����'�*	�'�(���*	
����������
����	�������	�	
���(��������
�������.)�����	��(���	����
��������������������	�	�
���������.
�����������(����(	
'��
'�����������������������	�
'�������'	
�������������������
������������	��	������*	��
������������	��������
����������(��������.3��*��
��	���	
�*	
����(��������	�
������	
�����������*	�'
'�((������	��������������
�	�*	�����(������������*��;��

��������������������������.
0�����(	
����	��������'���
��������-��������������	�'��
�������'�	�������(�������
����������������*����'�	�����
������������������(�������;
��	
���*������������*�����.
����(	
	����������������
�����(����	
�.

Indeling

3����������	
����������'��
����������������	���������
'����������������������������
(������������;�������
�����������.��������������
������������������*���

Drijvend
fonteinkruid
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�������	��(��������������
���������;�	���;=���
�������.?��������	
���
��������	�'���������*	
�
*���������	���������	��
��������������	�����.��*�
�������������	�������(	
��
�������	�����(��.
3������������*	
�(	
��*�����
�	�*�����	�����������(�����
�����	�����������(������
�����������������������;;��
�������	���.��*���������������
����������������������
�������������	����
�����;=���.

Groeivorm

8���������'������	������	�

Zonering van de oevers van een meer of plas

����������������-��
�������������������	��������
	�6
* ondergedoken of submerse
waterplanten
��*��������������������'���
�����������������	�������
�������	���(�������������.
0�������(����������������
(����������	�.2���(������
*	
�6�������������������	��	���
����������'����(���.
* drijvende waterplanten
��(������������*�
��������������	
���.?�*	
����
�������������������	���
(���������������'�((��
�������������������
(�������.
2���(������*	
�6����������
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��������	��;����	����	����
������������.

* emergente waterplanten of
helofyten
��*���������������������
��������������������������
���������'�����������������
��(�����(����������	�.
2���(������*	
�6
���������(���������(	�����	
��
*������	
����	�.

* moeras- en oeverplanten
��*�������������������	
�
(��������������	����	
������
(���������	�������'�������
����	
����./���	���������
�����������;	(	��'���������
����	
�������'�����������.
2���(������*	
�6�������������
�������-�	
-�	��
�����	����	��
(�������������(����(������*.

Ekologie van water- en
moerasplanten

H����-���������������'�((��
*	�'���	��������	����
����������;	����������'��
�����	��;(	
'�������.���
�������������	����	��=�	��'
���������������������������
���	����	���(��������
�������.

Onder water
"�������	�'�����������������
����	��(�������������	
��
����	�'�	�����;��������
����*	��	����������	�����	���
*��������������
�����(�����.
H�������������(��	���������
'����	
;�������������'���	�
'��������������.��������
���������������	�'����
���'��
��	
;���������*����*�������
(����*���������
�����	������.5��������������
'�((���������������������
�������������'���./������	�
(����*������>��	����������
'�((��������������������
��������������(���������.
0����������������	��	�
��������������������-��'�	��
���������'�������������
������������*����������������.

!	����������	����
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Voedingsstoffen
��(������	
��������	������;;��
*	
����(	��	�������;��;���
��	����;���������;.������
;��;���(�����	��������*	����
	���	������������������
�������;��;����������.
>������;(�����	������(	

���������������������������
�����������������*������*	�'
'�������*�������������
����������./�������	�	�(��	��'
���������	��*	
�	��������
�������;	����������
(	���(��������������.5�
�����������������������������
*������������������������
�	��������������*��������
(���'	�(�������������
�;(������������	��'����;	���
(����.��������������*����
*������;�������������
�������������.8����	
�����
������������(����������
*������;	���(������
�����	��'����;	���(������
��������./���	���������
(�*	���������	�����
���'��������	����������;
(��������(	
����(����3���	
���
����(����(����.

Voedselrijkdom
5���������	
�������������
�������������	���������
�	�������'��(������	�'��

�������.8��������������
�����(�����������������*	�'��
�����	�'��������	�	��'�((��
��������������������
������������'��������(�����
�;*	
���*�	�;	
����	����
��������.H������*	
�����
������	
������	������;
���(�����'�������./���	��
�������������	�	���������	
�
�����������������	
��(����
����	������������*���'���
����	����'�	�(���	���.
2���(�������������*	
�&	����
7	������.?�����	��*��������
*����
���'�������	�������
������	�����������������
�����������������������	
��
����������(�	
;�.
8����������	
������������
*���������������������*	�'*�
�����������	�����������(���

Watermunt
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����	�'�������	(���������
;����������.5���������	
������
����	���������������������
�	�'��(������	�'�(	
'��
�������������	�������*����
/�'���;����	����	�.

Hard water en zwak gebufferd
water
)�'��������	������;;��������
����������������	�������	�
��������������.?	�����������
	��*��������
����	��(	���(����������������
�����'��������.5����������
�	���������	�	������*	�����
������������*�����(�;;����
���������������*��������
*�����(	��	�.����	�'���������
���	����*����(	
����(��������
��������������	����	���
*��������.2����������	��	�
�	;�	�������������
�������������	������	�*���
��(�;;�����������.?�������

���	�'���������������������
>���������������������
"	����.

Kwelwater
1������������������������	�
��������������'�����
�������������������������
�����	�������������	
���
	
*��'������.3��	
*����	�����
���������'��	������������
���*������;�������������
�����(��	�����������������.3��
	
*��(	���*	�'�	�����������
*������;����������;��;���.5�
�����	�	����������������(	
��
����;��;�����������*��;���	�
�	�	�������������������*	�.
>��������	���������	
����
��������	
�������(����������;
	����������(	���(������*����
�������������'��
��������������������.
2���(�������������*	
�H����-
�	��	����3���	
�.

Licht en schaduw

7	�'�	���������	�(�������
������������	��	��������-
(�'��;��.7	�'����;�	�������
*��;�	�'����������.5�����(��
�����	�������������������
�����������������	����-
*����	
��'������'�	��	�'�������
(���	��������	��������	����

Krabbescheer
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�����������.H�������
����(��*	
�����*�������
�����
���������.?�������
�����
��������������	�
'�������������������	��
�����(����.�	���-
������	�������������-
*�����������;�������
����������'�����	��
�;��'�������������
�	�������������'�	����
�	�����(�����������
*������;�����	���-
�����������.1���������-
�����%�����	������*	�'������
	���������	
������.

Seizoensritme

H�����������(��	��������'��
�����������������	�������
����������������(���� �IJ
����./���	���������������
��(	
������������������������
����	�����������*������
����������������
����*��
���������;	�����.
/������������������(��	������
�	�������������������	��.
/��������������	�(	
����(����
������������.
8�����������	��(�������	�
'������
�������������������
�����(���������������-
�����������'�������������
�����������.������(����	�

�������������������	
�����-
*����������
�	���	����������
����*	
�����������	��������
�;*��;���������������.

Plant en dierrelaties

Vissen

/���	���	����*����>��������
)������������*��������
����(��'�	��������*���(����
����������*��������������
���(�������	�������������.5�
��������	
����������	���
(���������������������������
������������������������
�����	����.5��	�����������-

Grote weegbree

������
���

"�����
���	
���������
#
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�	
������	���	�����������*�
�	���������	������������
������������*	�'(�������-
�	������."�������������	����
�����	�����������������
������	
������A�	���*����
1�����������;�����	��	�4����-
J'	��������������������-
���	��(����	���.

Vogels

�	�����������������*	�'���
������������.?�*	
�>��	��
*������	
����'�������;'����-
�	
�������������������
�����
/�'���;����	����	�.,���������
��������������������	�
�����	���.2��������������	���
(���'���	�����������-
��������	�./���������&	��*�����
��1���������	���	������	�
�	���������	��	��
����	
��
�����������	�.

Zoogdieren, amfibieën en
reptielen

���8����'��;������������
����'��������(�����		������
	�����'�	���.����������
�������	��	*�������	������
��;	(	�K�.���,�����������;�
���������������.?����	����
���������������*��������

�������	�����������(������
�����*�
����(����
��
�;���*��.

Insecten

8�������������������������
	�������.2����	(�����*	
����
���������	�����������������
(���'�����.���������������
*�����'���	�����;�������-
�����������������'�((��
������������������������	�
���	�'�����������	����
������*�*	�'����������	�-
���������������������	(��.

Ei-afzetting

>	������	���	�����	������
��������	�����������������
�;��*����������������.8��	�
���	��	���������*������;-
����*	��	��������������.0��*�
������(����*�����*�����
*��������	������	����.

B	
������������*���@(�-
��������������-��
���������������(�'����	
��
�	���(��	��������������
��������-�����	���.3��	����
(��	��������������������
�������	��������.

�
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Woensdag 18 mei
0����������	������	�����-
�����.

Zaterdag 11 juni
8�'����������	�����1�����%�
&���'(	
)������.

Zondag   28 augustus
���������	�������
&�������������*�	����������
7���.

Zondag 25 september
������	�������(����������
�����/����(	
0�����.

Zondag 30 oktober
3��;��������	�����'��)�=��-
'�;�.

Vrijdag 25 november
2��	�-�����./���	���������
����������>�	������.

Vrijdag 9 december
7�*	������	�%�������'���
�.3����������7�)�����.

Maandag 26 dec�����
>����������	��	����,	����-
7	�(������������(	��.

4��������
���������

Zondag 8 mei
2�����������&���������L
&�	����(�����,���(���'�.

Zondag 22 mei
2�����������,�	����2��'�;�
&��������.

Vrijdag 27 mei
2������������;���	�	��
7	���������.

Donderdag 16 juni
"�������������������'���7	���

Zaterdag 18 juni
"�������������3������
/�.8%(���.

Zaterdag 2 juli
"����������������������'�.

Zaterdag 3 september
"�������������)������'�	��
)������.

Vrijdag 9 september
"�������������;���	�	�����'���
7	���.

�

PROGRAMMA LEZINGEN EN EXCURSIES
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BEVERS IN ROERMOND

�������	���		
	

�������������������	����
��	��
����2	�����	
��������
��G��	��������(�����	�4����-
����.3	��	����;�'	
���������
���.��������	
��)����������
�������'�����.3	
�����'	��	�
�����	�����&������������
����.4������	
��	�	��������
����	�����	����������	�-
��'	����������������'	�����
����	��������.?�������
(��������������������������
������'��*��;�����
��������
	���������������	
���	�*����
�������������(�*	�	���
�	���'	������	��������(	���-
�������	�������.5���*��	
��
���$������������	���	�M	��	�
��������������������������
�	������	��
�.�����������
�����	��.���������	�������
'�������������68��������
����������	������������ �
��������������������-
���	�������N��*�/����-
(�������M��������.�������
�;��������������'����
�������.����������������-
�����	�*����(�����
���	����
�����������
����;�����.

0��3��(������4	��
3����(���'��/�	�	��.7	����
����������2��������*�
��������������'��(����'	����
��������	
��	������*����	�;	�.
H���	����*����������������
����	�'�����	�'�(
�����������.3�������
����
�'�.2./�'�	
���,���.�.3�����
,���./������������������
�����&�����������������(	

'�����	�	�(�����.?��	���������

���������	� �$������
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���������������������������
�����������.?�*	
��	����	
���
*���������������������'��
������	�����������(�����.
��*�������'��;�������
����������������)����'	��
������'�������������'��;�
�;��*������	����������;
*	�'�(���	�.3�������
������
�	�����	�����	�	��A0���
/��((����7���1���������
3���	�'3��(��	�������'��
���
����������3��(��������
����*	
��.)�'��������
����������������*�����	�(	

'��)����'�����'����������
	
*����(�������3�����.H	����
�.)�=���������������������
�����'��������(��������
����
�����3��(����������
����	��	���,���.H�������
������	������������������
������������	��������
������6����������(��������
��������������������������
����������������*	
�'	���	���
�����'�������;�������
*	�'�(���.5�����'	��;���%����
����������'������*	�'�	����
��������)����.3�����������
�������������������������
��3��(����������;��'���	��
������,��������	�(�����	�
'�����������*	
��������.
H���	
��'����'������������;
�	�(�����������	��������	
�

�������(�������	�������
�����;�����'�	�	�'��
������(���(�	
���	����������
���'����;�����	�.��*�'���
'��������'	
��	
���������
�������	������������������
�����'	�������	���	���.
5����������*	
��������������
������������'��;������
'����������������
�����������63	�����*	
������
������������	���.�	���������
���������	���	����	������
����)����������(��	���
'	�����	������������������
	��������
����)�����	�'��
��(	��*	����.�	��	���'�������
�	��*����������*����'	��
��(����*	
�A��������	����'
���������*������	�.3�������
�	����������'����	�,����
����A,��')�����3���
�.�./�����4��'��	�&����;���
F����8����=��������
������������	��������
8���������.5��	���(	���N��
5��(������	���M�'�(	���������
�������������*��'������	�
�.'.�.�	
���'�����	������.5�
'�(���	
���*���A���	�)����
���*��	�'	������*	����.��
�	����	
�*	
����'	���������
*��;���������������������.
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