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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.

Магазин
ДЕДО и БАБА

Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки, подарки

ко дню рождения и другим торжествам.

В магазин “ДЕДО и БАБА”
новое поступление товаров

для детей!

               ...и многое другое!

В  нашу  библиотеку  поступили  две  новые  книги  серии
“Фантастический боевик”.

Андрей Круз
Близится буря

Серия: Ветер над
островами

Новые моря, новые острова,
новые дела открываются для
главного героя, а он пытается
идти  все  дальше  и  дальше,
своими поступками доказывая
то, что этот мир нуждается в
нем.  Мир,  который  он  уже
считает своим.

Мастер снов
Алексей Пехов, Елена

Бычкова, Наталья
Турчанинова

Мир ближайшего будущего,
на первый взгляд стабильный
и  гармоничный,  где  давно
обузданы  опасные  вирусы,
генная инженерия продлевает
жизнь  и  молодость,  а
биотехнологии  способны
создать  даже  искусственные
тела.  Город,  объединивший
несколько  стран  в  единое
государство — который всегда
был  гарантом  стабильности,
надежности  и  защиты  для
своих граждан.

Мир  Полиса  никогда  не
видел темных веков и ужасов
инквизиции. Но мало кто из его
жителей знает, что скрывается
за  этой  стабильностью и  как
рискуют  собственными
жизнями мастера снов, чтобы
сберечь  его  устойчивость  и

неизменность,  сохранить
гармоничное развитие.

Благодаря их работе никто
давно не рассчитывает столк-
нуться с воплощенным кошма-
ром,  не  задумывается  о
существовании черных снови-
дящих,  которых  в  древности

именовали убийцами и разру-
шителями  и  боялись  больше
самой  смерти.  И  тем  более
никто не верит, что они могут
обрести реальность и выйти на
улицы.

Термонабор для создания объемной
картины “Птички”

Скрапбукинг давно стал
трендом в рукоделии. Этот
вид  творчества  поможет
вам открыть в  себе новые
таланты  и  создавать
уникальные  вещи.
Сохраните  милые  сердцу
воспоминания  в  альбоме,
сделанном своими руками.

Или сотворите для близкого человека трогательную открытку, вы
разив свои чувства и эмоции.

Попробовав заняться скрапбукингом один раз, вы влюбитесь
в  него  навсегда!  А  мы  предложим  вам  огромный  выбор
качественных  товаров  по  приятным  ценам,  например,
Термонабор для создания объемной картины “Птички”.

Термонабор для создания объемной
картины лилии

Термонабор для  создания
объемной  картины  лилии.
Скрапбукинг  давно  стал
трендом в рукоделии. Этот вид
творчества  поможет  вам
открыть в себе новые таланты
и создавать уникальные вещи.
Сохраните  милые  сердцу
воспоминания  в  альбоме,

сделанном своими руками. Или сотворите для близкого человека
трогательную открытку, выразив свои чувства и эмоции.

Попробовав заняться скрапбукингом один раз, вы влюбитесь
в  него  навсегда!  А  мы  предложим  вам  огромный  выбор
качественных  товаров  по  приятным  ценам,  например,
Термонабор для создания объемной картины “Лилии”.

Вдохновляйтесь и творите!
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Притча

В статье использован материал из книги  А.Цингера “Занимательная ботаника” 1951 года издания
Продолжение. Начало №18Пигмеи

Продолжение следует.

4. Самое  маленькое  цветковое
растение

Одна молодая супружеская
пара  не  имела  детей.  Они
несколько лет прожили в браке,
но ребёночек  заставлял себя
ждать.  Чтобы не  чувствовать
себя  одинокими,  пара
приобрела  щенка  немецкой
овчарки.  Они  любили  и
заботились о нём, как о своём
собственном  сыне.  Щенок
вырос  и  превратился  в
большого, красивого и умного
пса,  не раз  спасал хозяйское
имущество  от  воров,  был
верным, преданным, любил и
защищал своих  хозяев перед
лицом малейшей опасности.

Через семь лет после того
как супруги обзавелись псом, у
них  родился  долгожданный
ребёнок. Муж с женой были так
счастливы появлению на свет
малыша и он занимал так много
их времени, что, конечно же, псу
не доставалось почти ничего.
Собака  чувствовала  себя
ненужной  и  стала  ревновать
ребёнка к своим хозяевам. Это
был уже не такой ласковый и

послушный пёс, каким он был
раньше.

Как-то  раз  пара  оставила
спящего ребёнка в доме, а сами
родители  вышли  на  террасу
готовить  барбекю.  Когда  они
пошли  проведать ребёнка,  то
увидели, как из детской вышел
пёс. Его пасть была окровавлен-
ной,  и  он  довольно  вилял
хвостом.

Хозяин  собаки  подумал  о
худшем,  вытащил  имевшееся
при нём оружие и с ходу убил
собаку. Вбежал в детскую и на
полу у колыбельки сына увидел
огромную обезглавленную змею.
Хозяин  заплакал:  «Я  убил
своего верного пса!»

Сколько раз мы несправед-
ливо судили о людях. Хуже всего,
что мы осуждаем их, даже не узнав
причин, по которым они поступили
так или иначе, каковы их чувства,
мысли. Часто всё не так плохо, как
кажется, и даже наоборот. Всегда,
когда вы будете кого-то судить, не
зная  причин,  вспоминайте  о
верном псе.

Подозрение

Рис. 19.  Ряска  малая  (Lemna
minor) и вольфия бескорешковая
(Wolfia  arrhiza):  а  —  ряска,
увеличенная  в  10  раз,  б  —
вольфия, увеличенная в 10 раз,
в  —  схематический  разрез
цветущей вольфии, увеличено
в  10  раз,  г  —  вольфия  в
натуральную величину.

Ряска весьма быстро может
размножаться.  У  краешка
листика  вырастает  новый
листик,  который  затем  отде-
ляется  и  начинает  самосто-
ятельную жизнь. Ряска расте-

ние цветковое; но видели ли вы
когда-нибудь ряску с цветами?
Она цветёт очень, очень редко.

Помню, в давнишние времена
моих мальчишеских увлечений
ботаникой,  мне  страстно
хотелось найти цветущую ряску.
Меня особенно подзадоривал
рассказ  отца  про  одного
знаменитого ботаника, который
несколько лет понапрасну искал
цветов ряски, а потом нечаянно
наткнулся  на  прудик,  сплошь
покрытый  цветущей  ряской.
Много  разных  растительных
редкостей  удавалось  мне
находить  в  то  время,  но
цветущей  ряски,  несмотря  на
все старанья, я так и не нашёл.
Мало того, гораздо позднее, уже
взрослым человеком, я иногда,
вспоминая  прежние  неудачи,
часами перебирал несметные
количества рясок, но никогда ни
одного  цветочка  не  находил.
Раза два — три в жизни видал
их  цветы,  но  только  в
гербариях.

Как выглядят цветы ряски?
На краешке листика вырастает
крохотная  чешуйчатая  кол-
бочка,  ив  которой  торчат

рыльца и  две  тычиночки.  Всё
это  в  булавочную  голову
величиной.  Это и  цветком-то,
как будто бы, совестно назвать,
но ботаники считают это даже не
просто  цветком,  а  целым
соцветием из одного женского и
двух мужских цветов!

Самое  мелкое  в  свете
цветковое  растение  сходно  с
ряской, но только ещё примерно
вчетверо меньше. Называется
это растение — вольфией, или
ряской  бескорешковой  (Wolfia
arrhiza). Крохотные листочки её
сверху  плоские,  а  снизу
выпуклые.  Корешка  нет.
Цветочек,  вроде  как  у  нашей

ряски,  но  всего  с  одной
тычинкой.  У  нас  в  районе
Москвы  вольфия  не
встречается,  но  южней,  на
Украине, она водится довольно
часто,  и,  как  и  наша  ряска,
иногда  сплошь  покрывает
стоячие  воды.  Если  вам,
читатель,  приведется  где-
нибудь  под  Киевом  или  под
Харьковом встретить заросли
вольфии,  не  советую  вам
стараться  найти  цветочек.
Даром  время  потеряете!
Вольфия, занесённая к нам из
тёплых  стран,  как  полагают
ботаники, никогда не цветёт в
Европе.

   Окончание. Начало №28

5. Альпийские  растения
Боюсь, что вольфия вам мало

понравилась.  Какое  же  это
«настоящее» растение, какие же
это  «настоящие»  цветы!
Возьмем  растения  покрупней,
но зато уж самые «настоящие»,
и  всё-таки  заслуживающие
прозвища пигмеев.

Очень много разнообразных
красиво  цветущих  растений
весьма  небольшой  высоты
можно  встретить  среди
высокогорной  «альпийской»
флоры: на Кавказе, в Средней
Азии, в горах Сибири, в Альпах
Западной  Европы  и  т. д.  Эти
растения  приспособились  к
жизни  вблизи  границы  вечных
снегов; они успевают цвести и
приносить  плоды  за  ту  очень
недолгую  пору,  когда  они
освобождаются  из-под  снега.
Розетка прикорневых листьев,
очень  коротенький стебелёк  и
немного крупных ярких цветов,
часто  всего  на  два-три
сантиметра  возвышающихся
над  почвой;  некоторые  же  из
таких растений приносят всего
только  по  одному  цветку.  На
рисунке  20  изображена  для
примера  одна  из  альпийских
генциан,  или  горечавок
(Gentiana). Её ярко-синий цветок
во много раз длиннее стебелька
и кажется растущим прямо  из

земли.  Другой  рисунок  (21)
представляет  в  натуральную
величину  экземпляр  горной
формы  одуванчика.  У  него
цветок всего на 2 сантиметра
возвышается над землёй.

Рис. 20. Высокогорная генциана в
натуральную величину.

Рис. 21. Горная форма одуванчика
(Taraxacum officinale) в натураль-
ную величину.


