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Дорогие жители нашего
поселка!
Работает Первая частная библиотека!
В магазине ДЕДО и БАБА

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.

 СТИХИ ПИШЕМ САМИ

Русская зима
Опять зима, морозы злы и люты.
Кряхтит февральДо косточек продрог. Да просинь
Перломутрового утраЩекочет ноздри смоляной дымок.
Опять тоска в натопленные избы
Зашла и належанку прямиком,
Да в телевизор развесёлой жизни
Изнеженным уставилась глазком.

20 - 26 февраля 2017 г.
Атаки, подвиги, отвага
И понарошку и всерьёз.
Играют так, что небу жарко,
А их водой не разольёшь.
А может всё не так давалось
Солдатом быть не просто так Войнушка в памяти осталась,
А сын в Чечне в строю вояк!
Мне столько грусти подноготной
Бессонных, тягостных ночей
Пришлось прожить, неповоротно Зачем война Чечне и мне?
Пришёл солдат домой уставший,
Поникший телом и душой,
Сын жив, я в радости металась.
Чечня, Чечнёй, но сын-то мой!
Н.Потапова.

Огромный выбор вышивок для детей
и взрослых, а так же пяльцы и
наборы игл для людей со слабым
зрением!

Но растянувшись в томной позевоте
Спросила засыпающая леньОх, люди, люди, как вы так живёте?
Где ваша юность в шапке на бекрень?
Где ваша воля, русский дух широкий,
Что звал сердца на тройки в старину?
Где ямщики уставшие с дороги
И святок необузданный разгул?
Так выходи же Русь плясать в присядку,
Садись на сани, к ярмоне гони!
И канителью масляниц и святок
Космическую веру удиви!
Пускай к чертям все скептики катятся,
Что от зимы лишь насморки да грусть!
Где наши кони? Запрягай кататься!!
Чтоб громче всех промолвить слово РУСЬ!
Н.Потапова.

Вхождение в солдаты
Играют мальчики в войнушкуТак изрекается мой сын.
Играть в войнушку очень нужно,
Чтобы мужчинами расти.

Новые простые, немного сложные и профессиональные схемы
вышивок счетным крестом, и с рисунком на канве - ждут Вас в
магазине “ДЕДО и БАБА”

Магазин
ДЕДО и БАБА
Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки, подарки
ко дню рождения и другим торжествам.
Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б,
(бывший магазин Дачник).
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В статье использован материал из книги А.Цингера “Занимательная ботаника” 1951 года издания

Сорные травы
8. Красавцы наших пустырей
Продолжение. Начало №5

Рис. 70. Дурман (Datura
stramonium).

И белена и дурман
принадлежат к семейству
Пасленовых (Solanaceae), к
которому относятся ещё три
всем знакомых растения:
картофель, —
одно
из
полезнейших растений в свете,
томат
и
сомнительной
полезности табак. Как многие
члены этого семейства, белена
и дурман сильно ядовиты.
Особенно ядовиты их семена.
С раннего детства у меня
сохранилось воспоминание.

Притча
Одна молодая девушка
попросила священника прийти
к ней домой, помолиться о
здоровье её тяжело больного
отца. Когда священник зашёл в
комнату больного, он увидел
его лежащим на кровати, голову
поддерживали подушки, рядом
с кроватью стоял стул.
Священник подумал, что к его
приходу готовились.
– Вы меня ожидали? –
спросил священник.
– Нет, а кто вы? – спросил
больной.
– Я – священник. Ваша дочь
пригласила меня помолиться с
вами о здоровье. Когда я
увидел пустой стул рядом с
вашей кроватью, предположил,
что вы знали о том, что я приду
навестить вас.
– Ах, да, стул, – протянул
больной мужчина. – вам не
тяжело будет закрыть дверь?
Немного удивлённый просьбой, священник закрыл дверь,
а больной начал объяснять:
– Я никому никогда об этом
не рассказывал, но всю свою
жизнь я прожил, не зная, как
молиться.

Крестьянка принесла девочку
лет пяти, наевшуюся семечек
белены. Ребёнок в забытьи,
глаза с расширенными зрачками
открыты, но как будто ничего не
видят. Моя бабушка суетится,
наспех приготовляя крепкий
кофе. Это старинное домашнее
противоядие,
вероятно,
одобрил бы и современный
врач: через два-три дня девочка
оправилась совершенно, хотя
отравление, по-видимому, было
очень сильное.
[К этому же семейству
относится очень ядовитая
белладонна (Atropa belladonna),
растущая у нас на Кавказе, в
Крыму и на Карпатах по опушкам
и дорогам в буковых лесах.
Так как белладонна, подобно
белене и дурману, ценное
лекарственное растение, то её
собирают и даже местами
специально разводят.
Белладонна — крупное
многолетнее растение с грязно
пурпурно-фиолетовыми цветами
и с чёрными блестящими

Стул
Когда я ходил в церковь, то
слышал, что там говорили, что
всегда надо молиться, что
молитвы много дают, приносят в
жизнь много хорошего. Но все
молитвы входили мне в одно
ухо, и выходили из другого. У
меня не получалось их
запомнить. С тех пор, а прошло
уже очень много времени, я
перестал молиться. И только
четыре года тому назад, когда я
беседовал с одним своим
хорошим другом, он посоветовал
мне:
– Дорогой! Молитва – это
просто разговор с Богом.
Попробуй, сядь на один стул,
рядом со своим поставь другой,
а потом с верой смотри на стул
рядом и представляй, что на
нём сидит Иисус Христос. В
этом нет ничего безумного, ведь
Он сказал: «Я буду всегда с
вами». А потом говори с Ним,
рассказывай Ему обо всём и
слушай, как ты слушаешь меня
сейчас.
Я попробовал, и мне так
понравилось, что я ежедневно по
два часа стал проделывать это.
Всегда аккуратно, чтобы не
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сочными ягодами, напоминающими по виду вишню и
сладкими на вкус. Однако и
цвет и вкус их весьма
обманчивы. Мне известен
случай, когда однажды рьяный
рыночный торговец поймал на
эту «удочку» доверчивых покупателей, — выдав спелые и
сочные ягоды белладонны за
«крымскую вишню». Полакомившись вкусными «вишнями»,
доверчивые покупатели едва не
погибли. С большим трудом
удалось их спасти, давая им
противоядия. С ягодами белладонны нужно быть очень
осторожным. Они, как и все
растение, сильно ядовиты.
Вспоминается и такой случай,
всё с той же белладонной. В
годы первой мировой войны
ботаники Никитского сада были
отправлены вместе с учениками Никитского училища садоводства в горы для сбора в
буковых лесах листьев
белладонны, необходимых для
получения из них атропина.
Атропин
—
отличное
обезболивающее средство, а
также незаменим при глазных
операциях, так как сильно

сокращает мышцы глаза, расширяет зрачки, чем облегчает
работу хирурга. Конечно, мы,
ботаники, это всё отлично
знали, и самым подробным
образом инструктировали
наших учеников-подростков,
чтобы они были осторожны,
обрывая листья. Однако же к
вечеру первого дня после
сбора листьев все наши
мальчики явились к нам из леса
«необыкновенно красивыми»,
с расширенными зрачками глаз.
Оказывается, мы забыли им
сказать, чтобы они перед тем,
как брать в руки носовые
платки, тщательно мыли или
вытирали руки. Этого было
достаточно, чтобы атропин
подействовал на нашу молодежь, придав их глазам необычный вид. Однако 1–2 дня
их нельзя было направлять на
работу, так как к расширенным
зрачкам они не могли привыкнуть, не могли приспособляться к степени освещения и быстро утомлялись.
Пришлось их тоже поить
крепким чёрным кофе.

видела моя дочка… потому, что
она сразу отправит меня в дом
для умалишённых.
Священник находился под
сильным эмоциональным
впечатлением от рассказа
больного и сказал, что то, что
он делает, – очень хорошо и
чтобы он не переставал вести
такие беседы с Богом. Потом
помолился над больным,
благословил и ушёл в свой
приход.
Через несколько дней после
этого случая дочь больного,
которая
приглашала
священника
помолиться,
подошла к нему и сказала, что
её отец умер. Священник
спросил:
– Он ушёл с миром?
– Да, думаю, что так, –
ответила девушка. – Было два

часа дня, когда я собиралась за
покупками. Он позвал меня, я
подошла к его кровати. Он
сказал, что очень сильно
любит меня, и поцеловал. А
когда я через час вернулась из
магазина домой, то нашла его
бездыханным. Но есть что-то
непонятное, странное в его
смерти. Перед тем как умереть,
он, по-видимому, собрал все
свои силы, оторвался от
подушек, подвинулся к стулу,
который стоял рядом с его
кроватью, и положил на него
голову. Именно так я его и
нашла. Как вы думаете, что бы
это могло означать?
Священник утёр слёзы и
ответил:
– Дай Бог каждому так уйти.
Стул не был пустым.
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