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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.

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 взрослых!

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

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

Анджей Ясинский
Толлеус, искусник из

Кордоса

Земля  и  Лунгрия  –  два
мира.  Однако  информация
нередко просачивается через
астрал,  а  иногда  даже
случаются  пробои,  позволя-
ющие  живому  существу
преодолеть  разделяющую
грань.  Благодаря  этому  мы
знаем  про  гномов,  эльфов,
орков.  По  этой  же  причине
герой  Анджея  Ясинского,
русский  программист  Ник,
провалился в Лунгрию. В книге «Ник. Беглец» судьба занесла
его в империю Кордос, где он на многие годы угодил в тюрьму
для чародеев. В этой же тюрьме работал старый искусник по
имени  Толлеус. Когда  Ник  сбежал из  заключения, искуснику
пришлось  искать  лучшей  доли.  Однако  их  дороги  еще  не
единожды  пересекутся.

Фёдор Соколовский
Рыцарь Шестопер.

Новый дом
Ну  разве  такова  стезя

рыцаря? И разве такова доля
иных людей, попавших в иные
тела  и  в  иной  мир?
Оклеветали,  подсадили  в
тюрьме к уголовникам, стали
убивать. Хорошо хоть верный
домовой  да  случайно
собравшийся  в  побег
сокамерник  помогли  выжить
и  сбежать.  Но  и  дальше
вместо  рыцарских  турниров

да поисков возлюбленной дамы – лесная непролазная глушь,
грязь, стычки с лесными татями и умертвиями. Наконец, пора
бы  уже  отрыть  почти  найденные  сокровища,  но  рыцарь
Шестопер  прячется  в  глухих  пещерах  да  разгадывает
головоломки,  оставленные  слишком  умными  предками.
Потом, правда, после находки таинственного артефакта, жизнь
становится интереснее, но и выжить троекратно сложнее.
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Притча

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

    Начало №29

Ещё о пигмеях
Волга цветёт

Продолжение следует.

Я возвращался из школы в
пятницу,  впереди  маячили
выходные. Хорошо! Как вдруг
моё внимание привлёк новичок.
Худенький,  он  шёл,  сгибаясь
под  тяжестью  связки  книг,  за
ним  бежали  мальчишки  из
нашего класса. Они норовили
вырвать  у  него  из  рук  книги,
толкали, чтобы он упал. Очки
новичка полетели в сторону, он
упал, я посмотрел сверху вниз,
увидел  его  глаза  –  там  была
такая тоска!

У меня внутри защемило, я
бросился  к  нему,  помог
подняться,  подал  очки,
отряхнул  грязь  и  сказал,  что
этим идиотам просто больше
нечего делать.

– Спасибо, –  тихо
поблагодарил меня новичок. И
улыбнулся.

Это была такая широкая и
светлая  улыбка,  полная
благодарности.  Я  помог
собрать ему книги, и мы пошли
рядом. Оказалось, что он живёт
невдалеке от моего дома. По
пути мы разговорились, с ним
было интересно беседовать. Я
пригласил  его на  следующий
день  поиграть  в  футбол,  он
согласился. Мы весело провели
выходные.  Чем  ближе  мы
узнавали  друг  друга,  тем
больше  нам  хотелось
общаться. Мои друзья находили
его  хорошим  товарищем,  а

вскоре  он  вообще  стал  моим
лучшим другом.

После  школы  наши  пути
разошлись. Я пошёл в универ-
ситет  на  юридический,  а  мой
друг поступил в меди-цинский.
И вот по истечении нескольких
лет  он  пригласил  меня  на
церемонию вручения диплома.

Выглядел  мой  друг  в  это
день  прекрасно.  Очки  не
портили  его,  он  был  в
элегантном  костюме,  его
окружали красивые девушки и
друзья. Он шутил, улыбался, но
видно  было,  что  немного
нервничал,  ведь  это  был
важный день в его жизни. Он к
тому  же  должен  был
произнести  речь. Я  подошёл,
обнял его, похлопал по плечу:

– Дружище,  у  тебя  всё
получится не просто хорошо –
гениально!

Он посмотрел мне в глаза и
тихо поблагодарил:

– Спасибо!
Наступила  его  очередь

подняться на сцену.
Он  откашлялся  и  начал

говорить своим тихим голосом:
– Время получения диплома

–  это  момент  завершения
одного  из  периодов  жизни  и
время благодарить родителей,
учителей, братьев, тренера. Но
больше  всего  я  хочу
поблагодарить своих друзей. Я
хочу  сказать  всем,  что

называться  Другом  –  это
лучший  подарок,  который
может  иметь  человек.  Хочу
рассказать вам одну историю,
мою историю.

Повисла  тишина,  я  внима-
тельно смотрел на моего Друга,
пока  он  рассказывал  свою
историю… о дне, когда мы с ним
познакомились,  о  том  дне,
когда он тащил много книг, а его
толкали  и  он  упал  на  землю.
Оказалось, что в этот день он
забрал  все  книги  и  вещи  из
школы,  потому  что  решил
покончить жизнь самоубийством
и не хотел утруждать свою маму
тем, чтобы ей потом пришлось
возвращаться  в  школу  за  его
вещами. В этот момент своего
рассказа  он  выловил  меня
глазами из толпы, внимательно
посмотрел,  осветил  своей
замечательной  улыбкой  и
продолжил:

– Мою жизнь спас один Друг.
Он сейчас  здесь,  и  я  на  него

смотрю.  Он  спас  меня  от
непоправимого,  необдуман-
ного  шага,  и  здесь  сейчас  я
публично говорю ему от всего
сердца:  «Спасибо!  Огромное
спасибо  за  твою  помощь!
Никогда тебя не забуду!»

Я  слушал,  моё  сердце
учащённо  билось,  я  едва
сдерживал  слёзы.  Когда  он
закончил  свою  речь,  мы
крепко обнялись, и в тот миг я
почув-ствовал  единение
наших  сердец.  Потом  к  нам
подошли  мои  родители,  его
родители,  такие  же
взволнованные,  как  и  мы,
одни были полны  гордостью,
другие благодар-ностью.

До  того  дня  я  никогда  не
придавал  значения  этому
случаю  и  не  понимал,  что
самый небольшой и, казалось
бы, незначительный поступок
может кардинально изменить
жизнь  человека  в  ту  или
другую сторону.

Никогда не знаешь, кто молится за тебя

Клёстериумы  и  эуаструмы
редко встречаются в планктоне
Волги;  они  предпочитают
обычно  торфяные болотца  и
потому  в  текущей  чистой
волжской  воде  —  это  случ-
айные обитатели, заброшенные
сюда  из  каких-либо  речек-
притоков  или  ручьёв…  Но
яркость  окраски,  изящество
общего рисунка и замечатель-
ная      симметричность крупных
клеток  делают  эти  формы,
конечно,  наиболее  эффек-
тными  представителями
волжского планктона.

Все  остальные  зелёные
водоросли  очень  мелки  и
представлены колониальными
формами.  Мелки,  но  очень
красивы звездочки различных
педиаструмов, которые перека-

тываются  в  токах  воды,  как
оригинальные  «игрушечные
колеса»; ещё мельче сценедес-
мусы,  колонии  которых
составлены  из  4–8  (редко
больше) клеточек, расположен-
ных  обычно  в  один  ряд  и
напоминающих  собою  как  бы
маленькие пакеты или, вернее,
ширмы из 4–8 створок.

Рис. 38. Педиаструм (сильно
увеличено).

Рис. 39. Сценедесмус (сильно
увеличено).

Много  и  других  различных
зелёных  водорослей  можно
встретить  в  волжском  планкт-
оне;  велико  разнообразие  и
среди этих обитателей Волги: то
великаны  среди  пигмеев,  то
одиночные или  колониальные
формы; то изящные звездчатые
колонии, то бесформенные или
шаровидные комки слизи с ярко-
зелёными внутри них каплями, то
крупные  полумесяцы,  то

причудливо  вырезанные  по
краю эллипсы…

Действительно,  «куда  на
выдумки природа таровата»!

Упомянем  ещё  о  бурых  и
голубых обитателях планктона.
Очень  редко  попадается
церациум  из  перидиновых
водорослей  —  несомненно,
одно  из  оригинальнейших
планктонных растеньиц.

По окраске он напоминает
диатомей, а по форме своей и
по структуре оболочки это не
менее удивительный организм,
чем кремнеземки.

Оболочка церациума состо-
ит  из  10–11  кусков  самой
различной  формы:  то
многоугольные куски, то узкие,
то с длинными, заостренными
широко  расставленными  в
стороны выростами…


