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Дедо и Баба
пос. В.Синячиха

www.dedoibaba.ru

Дорогие жители нашего
поселка!

Работает Первая частная библиотека!
В магазине ДЕДО и БАБА

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б,

(бывший магазин Дачник).

ВНИМАНИЕ!
В качестве залога можно вносить

 и свои книги!!!
Основные требования к залоговым книгам:
1) книги должны быть художественные;
2) книги должны иметь опрятный внешний вид;
3) книги должны быть в твердом переплете;
4) должно быть внесено 3 книги, это даёт вам право
    брать для чтения одну книгу за раз.
Залог является гарантом возврата взятой книги.

Огромный выбор вышивок для детей
и взрослых!

 СТИХИ ПИШЕМ САМИ

Н.И.Потапова.

Целебное зелье

Новые   простые, немного сложные и профессиональные схемы
вышивок ждут Вас в магазине “ДЕДО и БАБА”

Целебные травы
Рвала спозаранку
На росной полянке

У тихой реки.
Июнем играла

Природа-шарманка
И запахом пели
Ветра-сквозняки
Целебное зелье

На звездах варила
И чтоб не обжечься

Студила луной
И как в это время
Молитвенно было
Волнительно было
И млечный покой

Я зельем тебя напоила бы тоже
Июньскому солнцу и дню вопреки

Но жаль, что меня ты на много моложе-
Привет вам ромашки!

Привет васильки!
Цыганской тоской

Одурачиться мне бы
И все увести от судьбы на простор

Но ты уходил ослепительно в небыль,
Оставив со мной не закрытый шатер.

копирование,

Для Вас новые услуги!

Ламинирование,

Брошюровка буклетов пластиковыми
пружинами и качественная обрезка бумаги

или фотобумаги до нужного размера

Магазин
ДЕДО и БАБА
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Притча

В статье использован материал из книги  А.Цингера “Занимательная ботаника” 1951 года издания

5. Морской  змей
Гиганты

Продолжение. Начало №18

С  тех пор,  как люди  стали
плавать  по  беспредельным
просторам океанов, и вплоть до
наших  дней  от  времени  до
времени  возникают  и
передаются слухи о том, что с
такого-то корабля среди океана
видели чудовищной величины
змея,  чуть  не  в  километр
длиной. Никаких достоверных
известий о том, что кто-нибудь
подобного змея поймал, убил
или  хотя  бы  как  следует
рассмотрел, не имеется. Можно,
конечно,  гадать  о  том,  что  в
недрах океанов действительно
живёт  какое-нибудь  такое
чудовище;  можно,  наоборот,
только  смеяться  над  всеми
рассказами  и  острить,  что
рассказчикам  померещился
«зеленый змий», но правильней
всего  поступили  те,  кто
старался  выяснить,  не
встречается ли в океане чего-
нибудь  такого,  что  и
добросовестные наблюдатели
могли бы принять за гигантского
змея.  В  некоторых  случаях
удавалось  определенно
установить,  что  за  змеев

принимали  длинные  стебли
морских  водорослей.  Одна  из
таких  водорослей  —
макроцистис  пирифера
(Macrocystis  pyrifera)  могла
особенно  легко  вводить  в
заблуждение. Эта  водоросль,
встречающаяся в Тихом океане,
чаще  в  его  южных  областях,
имеет  форму  стебля,  сперва
поднимающегося вверх, а затем
у  самой  поверхности  воды
поворачивающегося и идущего
горизонтально  в  направлении
морского течения. Длина стебля
—  огромна.  В  некоторых
литературных источниках  мне
попадались цифры от 300 до 400
метров;  но  в  большинстве
случаев  о  длине  говорится
неопределённо: «несколько сот
метров», … «может поспорить с
самыми  длинными  из
ротанговых пальм»

.Представьте  себе  такую
водоросль,  колеблемую
течением  и  волнами;
представьте себе, что в конце
стебля  прицепился  какой-
нибудь  клубок  водорослей,
похожий на голову, и можно ли

Одному  искателю  Истины
приснилось, что он попал в рай.
Он увидел там толпы людей.
Поинтересовавшись,  что
происходит,  он  узнал,  что
сегодня день рождения Бога.
Искатель  благодарил  свою
судьбу: наконец-то его жажда
лицезреть  Бога  будет
удовлетворена!  Он  встал  на
краю  дороги  вместе  с
остальными  людьми  в
ожидании.

Показалась  пышная
процессия.  Впереди  ехала
важная персона  на  красивом
коне.  За  ней  следовала
многочисленная свита из тысяч
последователей.

Искатель шепотом спросил
своего соседа:

–  Это Бог?
–  О нет! –  ответил человек.

–  Это Кришна.
Не  успела  пройти  первая

процессия,  как  показалась
следующая.

–  Это Бог? – вновь спросил
искатель.

–  Нет, это Мохаммед и его
окружение, –  был ответ.

Процессии шли одна за другой
нескончаемой чередой: Будда,
Христос и много других великих
пророков проехали мимо.

–  Когда же придет Бог? – 
удивился искатель Истины.

Толпа  заметно  поредела.
Уже  не  звучали  фанфары.
Искатель  устал.  Наконец  на
улице,  кроме  него,  никого  не
осталось.

И  тут  появился  скромный
благообразного вида старичок
на  белом  коне.  Его  никто  не
сопровождал.  Искатель  с
интересом последовал за ним,
его осенило: “Это, должно быть,
и есть Бог! Никто так не одинок,
как Бог в огромной Вселенной!”

Он  подошел  ближе  и
спросил:

–   Если  ты  Бог,  почему  ты
так одинок?

От  этих  слов  глаза  Бога
наполнились  слезами,  и  Он
сказал:

–  Все  люди  разделились
между теми, кто прошел здесь до
меня. И никто не остался со мной,
ибо со мной может быть только
тот, кто не следует ни за кем.

Притча о Боге

ручаться,  что,  увидев  такую,
штуку с корабля, мы не стали бы
утверждать, что своими глазами
видели «морского змея»?

Во всяком случае мы должны
согласиться,  что  макроцистис

заслуживает  того,  чтобы  мы
причислили  его  к  гигантам
растительного мира.

Рис. 13. Водоросль Macrocystis pyrifera.

Представьте  себе  такую
водоросль,  колеблемую  тече-
нием  и  волнами;  представьте
себе,  что  в  конце  стебля
прицепился какой-нибудь клубок
водорослей, похожий на голову,
и можно ли ручаться, что, увидев
такую, штуку с корабля, мы не
стали  бы  утверждать,  что
своими  глазами  видели
«морского змея»?

Во всяком случае мы должны
согласиться,  что  макроцистис
заслуживает  того,  чтобы  мы
причислили  его  к  гигантам
растительного мира.

Я, к сожалению, незнаком с
историей  открытия  гигантских
водорослей,  но  от  одного  из
авторитетнейших ученых  слы-
шал,  что  в  этом  деле  очень
большие заслуги принадлежат
нашим  русским  кругосветным
путешественникам.  Чрезвы-
чайный  научный  (а  также  и
технический)  интерес  пред-
ставляют  собой  гигантские
водоросли  по  своему  хими-
ческому  составу.  В  живом

растении при содержании до
80 %  воды  заключается
столько калийных соединений,
что чистого калия может быть
извлечено до 1 % веса живого
растения.

Макроцистис  относится
ботаниками  к  классу  Бурых
водорослей,  из  низших
растений;  он  занимает,
следовательно, самое низкое
положение в системе растений
сравнительно  с  нашими
гигантами.  Хвойная  секвойя
относится к значительно более
высокому  рангу;  ещё  выше
однодольная  ротанговая
пальма, и, наконец, эвкалипт
принадлежит  к  одному  из
в ы с о к о о р г а н и з о в а н н ы х
семейств класса Двудольных.

Итак, наши четыре гиганта
—  очень  разнохарактерная
«компания» по своему складу
и  строению.  Их  объединяет
лишь то, что все они — гиганты,
что на них ярче всего видно, как
умеют расти самые различные
растения.


