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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.

 СТИХИ ПИШЕМ САМИ

Не застывающий наш пруд
Теплом вздыхает на деревья,
Которые вокруг растут,
И пишут зимние поверья.

Узорчатые, сколько лир
В них кружевном водовороте
Мороз, дыхание воды
И наша чувственность в полете.

Куржаки, куржаки – оренбургские шали
Вы на плечи земли, как легенды упали.
Куржаки, куржаки – новогодние сны
И мы вас созерцаем от зимы и до самой весны.

Как загадочен блеск,
Как причудлив узор,
И величье небес
И земли кругозор.

Как же можно земное с небесным свести
И гармонию жизни и света сплести.
Вы душе остывать и черстветь не давали
Куржаки, куржаки – оренбургские шали…

Куржаки

Н.Потапова.

36 занятий для будущих отличников. 0
класс. Рабочая тетрадь. В 2 частях

(комплект из 2 книг). Л. В. Мищенкова

За три месяца до
школы. 5-6 лет.

Рабочая тетрадь:
Задания по
развитию

познавательных
способностей

В данном пособии представлены материалы к тематическим
коррекционно-развивающим  занятиям  с  дошкольниками  по
курсу РПС (Развитие познавательных способностей). Пособие
соответствует  федеральному  государственному
образовательному стандарту начального общего образования
(ФГОС второго поколения). Каждое занятие представляет собой
сочетание  коррекционно-развивающих  упражнений  с
разнообразным  познавательным  материалом.  Занятия,
поданные в  игровой  форме,  способствуют непринуждённой
коррекции  и  развитию  умственных  качеств  ребёнка,

формированию общеинтеллектуальных умений, расширению
кругозора, развитию познавательных способностей и в конечном
итоге  -  достижению  хороших  результатов  в  учёбе.  Особую
ценность  материалы  рабочих  тетрадей  в  сочетании  с
методическим пособием к ним имеют для педагогов и психологов
коррекционных и вспомогательных школ, работающих с детьми,

которые  испытывают  труд-
ности в обучении, связанные с
недостаточно сформированной
эмоционально-волевой  сфе-
рой. ...

За  три  месяца  до  школы:
задания  по  развитию  позна-
вательных способностей  (5-6
лет).

Пособие  представляет  со-
бой  сборник  заданий  для
работы  с  детьми  накануне
поступления в школу. Задания,
представленные  в  этом
сборнике,  настолько  увлека-
тельны, что ребёнка не придёт-

ся заставлять заниматься. Выполнение этих заданий не только
поможет будущему первокласснику развить память, внимание,
восприятие,  мышление,  формировать  правильную  речь,
совершенствовать  графические  навыки,  но  и  обеспечит
необходимым  базовым  уровнем  знаний,  умений  и  навыков,
которые помогут ему в дальнейшем хорошо и легко учиться в
школе.

ВНИМАНИЕ! В продаже очень полезные тетради!
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Притча

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

   Продолжение. Начало №45

Розы
1. Своеобразная  загадка

К одному японскому Учителю
пришёл университетский про-
фессор, чтобы задать интере-
сующие  его вопросы  относи-
тельно размышлений,  самого
процесса  мышления,  меди-
таций.

Профессор  считал  себя
очень умным, гордился своими
знаниями и славился тем, что
не считался с мнением других,
будучи  уверенным  в  своей
собственной правоте и истин-
ности собственных суждений.

Учитель хотел  поделиться
своими  знаниями  с  профес-
сором  и  решил  продемон-
стрировать их на примере. Он
начал с того, что стал разли-
вать чай. Очень медленно он
наполнял чашку. Чашка напол-
нилась, потом переполнилась.
Учитель,  казалось,  этого  не
замечал и продолжал лить чай.
Жидкость начала проливаться
на скатерть. Старый маэстро,
улыбаясь,  невозмутимо  про-
должал наливать чай.

Университетский профессор
с  огромным  изумлением  наб-
людал, как переливается чай, не
в  силах  объяснить  подобную
рассеянность.  Такое  расхож-
дение между нормами прили-
чия!  В  какой-то  момент он  не
выдержал и сказал Учителю:

– Она полная! Больше уже не
войдёт!

Не прерывая своего занятия,
без тени замешательства Учи-
тель ответил:

– Ты  тоже  полон  своей
культурой,  своими  мнениями,
выводами,  догадками,  преду-
беждениями  так  же,  как  эта
чашка. Как я тебе могу расска-
зать о знании, мудрости, как до
тебя  могут  дойти  самые
простые  вещи,  если  ты  не
опустошишь свою чашку?

Профессор поблагодарил за
урок и с тех пор стал стараться
слышать мнение других людей
и не обесценивать ни одно из
них.

Японская мудрость

Ученый  ботаник,  впрочем,
может упрекнуть нас за слово
«вьющаяся».  Эти  розы  не
вьются, не обвиваются своими
стеблями, а лишь цепляются за
опоры своими загнутыми книзу
шипами.  Кстати  сказать  для
сведущего  ботаника  ходячая
сентенция:  «нет  розы  без
шипов» далеко не верна: есть
виды  роз  с  ничтожными
шипами, а  есть и  совсем без
шипов.

Простые, немахровые цветы
многих  диких  роз  всё  же
очаровательны  и  по  своим
формам,  и  по  окраске,  и  по
тонкому, приятному запаху.

Розе  нет  дела  до  окружа-
ющего,  она  занята  своей
«любовью». Она разукрасила и
надушила свои цветы совсем не
для людей, любующихся ею: ей
нужно  принимать  крылатых
насекомых, чтобы они перено-
сили с цветка на цветок, с куста
на  куст  оплодотворяющую
пыльцу.  Посмотрите:  пчелы,
шмели,  мухи  и  бабочки  —  в
погоне за капелькой сладкого
нектара,  сами  того  не  зная,
служат любви между цветами.
Вот в середину цветка влепи-
лась  тяжёлая  блестящая
бронзовка! Ну, эта, может быть,
и перенесет пыльцу, но больше

наделает  беды: она  бесцере-
монно  грызет  и  тычинки,  и
пестики, и лепестки.

К осени, когда венчики давно
опали,  наша  дикая  роза
покрывается  ярко-красными
ягодами.  Учёный ботаник  нас
тут  может  опять  уличить  в
неточности выражения. Красн-
ые  «ягоды»  шиповника  —
совсем не ягоды, а лишь ложные
плоды: они получились совсем
не  из  тех  частей  цветка,  из
которых образуются настоящие
плоды. Настоящие плоды розы
—  это  те  зернышки,  которые
находятся  внутри  оболочки,
покрытой красной мякотью. Для
кого же так заманчиво краснеют
эти «ягоды», издалека видные
в зарослях кустов, сбросивших
свои пожелтевшие листья? Не
для того ли мальчонки, который
рвёт  их,  чтобы  обгрызть
сладкую мякоть? Или для той
девочки, которая сделала из них
себе  бусы?  Не  для  той  ли
затейницы-хозяйки,  которая
делает  из  них  оригинальное
варенье? Или, может быть, для
собирателей полезных лекар-
ственных  растений?  Ведь
«ягоды»  шиповника  содержат
много  противоцинготного
витамина  «С»  —  ценного
лечебного  продукта. Но  роза,

создавая  яркую,  вкусную
приманку, имела в виду, конечно,
больше  дроздов  и  соек,  чем
людей.  Нашей  розе,  как  и
всякому растению, надо разос-
лать своих детей подальше. Но
у плодиков розы нет ни летучек,
чтобы  носиться  по  ветру,  ни
каких-нибудь крючочков, чтобы
прицепиться  к  меху  пролеза-
ющей среди кустов лисицы. Как
же  разослать  своих  потомков
подальше?  Птица  склёвывает
красные  ягоды;  мясистая
оболочка  даёт  птице  сытную
пищу,  но  самые  плодики
благополучно  проходят  через
птичий  кишечник  неперева-
ренными  и  не  потерявшими
своей  всхожести.  Где-нибудь
они  попадут  на  землю,
выброшенные  вместе  с
пометом. Здесь они разовьются
в  новые  цветущие  кусты,
которые будут в свою очередь
жить, красоваться, благоухать и
создавать поколения.

Если бы  подсчитать все  те
труды, все те средства, которые
тратили  и  тратят  люди  на
культуру  садовых  роз, —  итог,
вероятно,  получился  бы
ошеломляющий.  В  Крыму,  в
нашем  дивном  Никитском
ботаническом  саду,  мне
пришлось однажды посмотреть
список  разводившихся  там
сортов роз. В списке значилось
более  4000  сортов,  но  это
меньше  половины  всего
количества  садовых  разно-
видностей.  Всё  это  богатое
разнообразие форм и окрасок
выведено  из  нескольких
немногочисленных диких видов.
Это  достигнуто,  во-первых,
путем облагораживания  диких
роз,  т. е.  воспитанием  их  из
поколения  в  поколение  в
садовых  условиях  и  отбором
более  красивых  экземпляров,
во-вторых, путем скрещивания,
т. е. получения помесей между
разными  сортами.  За  тысячи
лет садовой культуры родство
между различными сортами роз
так  перепуталось,  что  в  нем
иногда  не  могут  разобраться
самые опытные специалисты.

Рис. 51. Одна из «чайных»
садовых роз.

Рис. 52. Цветок садовой розы.

Продолжение следует.

Даже  лучшие  сорта  роз  в
нашем  климате  —  зябкие,
жалкие, беспомощные созда-
ния,  неспособные  не  то  что
привольно,  а  хоть  сколько-
нибудь сносно  жить без  пос-
тоянного хлопотливого ухода.
Может  быть  они  привольно
развиваются  среди  вечного
лета тропиков? Совсем нет. В
Бьютензорге (на острове Яве),
в  тропическом  ботаническом
саду, садоводы развели розы в
окружении чудес тропической
флоры.  Бедные  северянки
чахнут,  задыхаясь  в  жаркой
влажной атмосфере, и их цветы
совершенно лишены аромата.
Благодатный  уголок  нашего
Южного  Крыма,  Кавказ,  юг
Франции,  Италия  —  вот
наиболее благоприятные места
для роз.


