
                                 5 - 11 декабря 2016 г.Газета выходит с 25 июня 2009 г.№ 49 (389)

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

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:

В данном пособии представлены материалы к тематическим
коррекционно-развивающим  занятиям  с  дошкольниками  по
курсу РПС (Развитие познавательных способностей). Пособие
соответствует  федеральному  государственному  образова-
тельному 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  трудности  в  обучении,
связанные  с  недостаточно  сфор-
мированной  эмоционально-волевой

Пособие представляет собой сборник заданий для работы с
детьми накануне поступления в школу. Задания, представленные
в  этом  сборнике,  настолько  увлекательны,  что  ребёнка  не
придётся 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. Пособие предназначено для занятий с детьми 5-6 лет и
адресовано воспитателям подготовительных групп дошкольных
учреждений, педагогам прогимназий, родителям, а также всем
кто  заинтересован  в  успешной  подготовке  ребёнка  к
поступлению в 1 класс.

В пособии 36 занятий, которые могут проводиться или 1 раз
в неделю с сентября по май (как специальный курс по развитию
познавательных  способностей  дошкольника),  или  3  раза  в
неделю  с  января  по  апрель  (как  подготовка  к  психолого-
педагогическому собеседованию при записи в 1 класс), или 3
раза в неделю с июня по сентябрь (с целью развить детские
умения,  выработать  новые  навыки,  повысить  уровень
готовности к обучению в школе). Работа с ребёнком по пособию
должна  быть  динамичной,  но  не  утомительной,
продолжительностью не более 30 минут.

ВНИМАНИЕ! В продаже очень полезные тетради!

Господь учил прощать….
И я простила.
Отца, что предал нас,
Что сердцу сделал  больно,
Что, уходя, забрал с собой
Частичку духа моего.
Что бросил и оставил
На произвол судьбы
Два  маленьких комочка жизни,
 Но мы судьбе не проиграли,
И не сдались,
А гордо головы подняли
И устремились ввысь.
Господь учил прощать…
И я прощаю,
И зла я больше не держу, не осуждаю…
И тех, кто уходил – я с миром отпускаю,
А кто вернулся, обнимаю и
К сердцу прижимаю.

Ольёнка.

Господь учил прощать
(посвящение папе) Задания по развитию

познавательных
способностей

сферой.
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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

Если  вы  хотите  познако-
миться  с  какой-нибудь  моей
любимицей  из  садовых  роз,
пойдемте,  например,  по
окрестностям  нашей  краса-
вицы  Ялты.  Там  по  стенам
незатейливой  дачки  и  вдоль
простенького  невысокого
забора расползлась вьющаяся
роза  с  кистями  небольших
пурпурных или белых цветов.
Такую же розу вы увидите и на
балконе  великолепного дома
отдыха,  но  там  она  растет
слишком аккуратно и симмет-
рично,  здесь  же  развёр-
тывается  по  своей  прихоти.
Весь  уход  здесь  сводится  к
сокращению её  завоеватель-
ных  стремлений:  чтобы  не
слишком залезала к соседям,
не слишком заплетала окна и
двери.  Отдельные  цветы  не
очень красивы, но зато какое
обилие  их!  На  больших
экземплярах, говорят, бывает
до  50 000  цветов,  цветущих
одновременно.

Такие  розы  из  Восточной
Азии завезены были в Европу
лишь в конце XVIII века, когда
европейские садоводы начали
многое перенимать из высоко-
развитой  садовой  культуры
Китая и Японии.

Это  замечание  относится
только  к  мелкоцветной
вьющейся  розе.  Вьющиеся
розы  с  крупными  цветами
растут  в  Европе  с  незапа-
мятных времен, и некоторые их
экземпляры  чрезвычайно
долговечны.

В  маленьком  немецком
городке Гильдесгейме  растёт
роза  (немахровая),  возраст
которой оценивается не менее,
чем в восемьсот, может быть и
в целую тысячу лет.

Продолжение следует.

Один чемпион по стрельбе из
лука, выиграв многие турниры,
пришёл  с  визитом  к  мастеру
дзен.
– Я  лучший!  Я  не  изучал
религию, не просил помощи у
монахов,  но  смог  достичь
вершин  мастерства  и  стал
лучшим лучником в регионе. Я
случайно узнал, что вы в своё
время  тоже  были  лучшим
лучником  нашего  региона.
Скажите, было так необходимо
идти в монахи, чтобы научиться
стрелять?
– Нет, – ответил мастер дзен.
Но чемпион не удовлетворился
таким кратким ответом, вынул
стрелу, натянул тетиву, выстре-
лил и попал в косточку вишни,
которая росла на значительном
расстоянии. Улыбнулся, как бы
говоря,  что  монах  мог  бы
сэкономить  много  времени,
если  бы  уделял  внимание
только  технике  стрельбы,  и
сказал:
– Я  сомневаюсь,  что  вы
сможете  повторить  этот  вы-
стрел.
Без малейшего  беспокойства
или  раздражения  маэстро
вошёл в храм, взял свой лук со
стрелами и пошёл по направ-
лению  к  ближайшей  горе,
жестом  пригласив  лучника

следовать  за  ним.  На  пути
находилась пропасть, преодо-
леть  которую  можно  было,
пройдя  по  очень  шаткому
старенькому  мостику  с  прог-
нившими половицами. Немного
замедлив шаг, мастер с боль-
шим  спокойствием  прошёл  к
самой средине моста, вложил
стрелу, натянул лук, прицелился
в дерево, растущее на другой
стороне  пропасти,  и  попал  в
цель.
– Твоя  очередь, –  вежливо
сказал  он  лучшему  лучнику
региона,  возвратившись  на
твёрдую почву.
Перепуганный,  глядя  на
пропасть  у  себя  под  ногами,
молодой человек добрался до
нужного места и выстрелил. Но
его стрела упала далеко от цели.
– Именно для этого мне приго-
дились дисциплина и практика
медитаций, –  сказал  в
заключение  мастер,  когда
молодой  стрелок  вернулся  к
нему. – Ты можешь прекрасно
владеть инструментом, посред-
ством которого зарабатываешь
на  жизнь,  но  это  может
оказаться  бесполезным,  если
ты  не  владеешь  разумом,
который  использует  этот
инструмент.

                     * * *
Садовник  подводит  нас  к

цветущему  кусту,  на  котором
вперемежку распустились где
белые, где красные розы.

— Не правда ли, — говорит
садовник, —  чудесный
Ланкастер-Иорк?

При  этом  названии  мне
начинает припоминаться что-то
знакомое.  Ах,  да  это  —  из
истории  Англии.  Дом
Ланкастеров и дом Иорков вели
долгую  войну,  которая
называлась  «войной  алой  и
белой розы», так как у одних на
гербе была алая, а у других —
белая роза. Меня в  гимназии
эта война приводила к войне с
учителем истории. Я никак не
мог одолеть этого спутанного
эпизода.  В  результате  моего
примирения  с  учителем
получилась  компромиссная
«тройка  с  минусом»  в
гимназическом журнале…

Рис. 53. Фигура 10-лепестковой
«алой розы» в гербе Ланкастеров.

Рис. 54. Фигура 5-лепестковой
«белой розы» в гербе Иорков.

В  наши  дни  садоводы
продолжают  изощряться  в
получении новых и новых сортов
роз.  Издавна  стараются  полу-
чить  чёрную  розу.  Цветков
такого  цвета,  который  физики
признали  бы  настоящим  чёр-
ным,  вообще  не  бывает;  но
садоводы разводят теперь розы
такого тёмного красного цвета,
что  при  неярком  вечернем
освещении  они отлично  могут
сойти за чёрные.

Издавна  также  мечтают
садоводы  получить  голубую
розу. По почину Гете, для этой
цели  розы  выращивают  в
теплицах с застеклением синего
цвета.  Как  будто  это  придает
розам  синеватый  оттенок,  но
настоящей синей или  голубой
розы никто  ещё не  вырастил.
Ботаники,  однако,  склонны
думать,  что  это  —  дело
неосуществимое.  Роза
принадлежит к числу растений,
совсем  неспособных  давать
голубые цветы. Правда, не так
уже  редки  экземпляры  роз  с
зелёными цветами, но, интерес-
ные  для  ботаников,  они  не
особенно  привлекают  садо-
водов.

Из  имеющих успех  новинок
садоводства можно упомянуть
вьющуюся мелкоцветную розу
«вечноцветущую».

Не то, чтобы уж «вечно», но с
ранней  весны  и  до  поздней
осени эта роза действительно
цвести может.

Рис. 55. Мелкоцветковая
вьющаяся японская роза (около

1/2 натуральной величины).

Немного  больше,  чем
умение


