пос. В.Синячиха

www.dedoibaba.ru

№ 11 (403)

Дедо и Баба
Газета выходит с 25 июня 2009 г.

Дорогие жители нашего
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 СТИХИ ПИШЕМ САМИ
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Вспомним давность последних столетий,
Это был Ленинград, сорок третий.
Весь измучен жестокой войной,
Там сражался солдат молодой.

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.

Огромный выбор вышивок для детей
и взрослых!

Снова выстрел и сердце трепещет,
Руки, ноги дрожат.
Немец смеётся зловеще,
Пули их злобно визжат.
Не жалея ни пуль, ни гранат,
Смело за Родину бьётся.
Не жалел и себя, лейтенант,
Зная, что Русь не сдаётся.
Откуда-то сзади : «Ложись!». Темнота…
В ушах глухота, в голове пустота.
Он был без сознанья часа полтора,
Очнулся. Болела его голова.
Позже понял, что нет больше ног,
Нет руки, теперь он убог,
Он, замучен печальной тоской,
Пишет письма жене молодой.
«Дорогая моя, я калека.
Нету ног, нету левой руки.
Нет роднее тебя человека!
Мне такой, как тебя не найти!»
И на это письмо отвечала,
Холодок пробежал по спине.
Она в этом письме написала:
«Нет. Не нужен калекой ты мне!»
А внизу совсем почерк другой,
Это почерк любимой дочурки.
И звала она папу домой,
В уголке были сердца фигурки.
Не одну он слезу проронил,
Когда вновь перечитывал строки.
Он письмо на всю жизнь сохранил,
Хоть и были они столь жестоки.
02.2017г.

Гомонова Анастасия.

Магазин
ДЕДО и БАБА
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(бывший магазин Дачник).
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В статье использован материал из книги А.Цингера “Занимательная ботаника” 1951 года издания

Сорные травы
Анчар
На Яве, действительно,
есть «Долина смерти», но мы
теперь знаем, что анчар тут
нисколько неповинен. Всё
живое в этой долине убивается
выделяющимся из горных
трещин углекислым газом. Эта
долина лежит на такой высоте,
где анчар уже не встречается,
но если бы он и попал туда,
«грозный часовой» наравне со
всеми другими деревьями был
бы задушен непрерывной
«газовой атакой», созданной
прихотью природы.
Однако
остережёмся
смеяться над первыми
исследователями, подождем
упрекать их в легкомыслии.
Представьте себе, читатель,
что мы с вами были среди
первых европейцев, обследовавших Яву. Мы совершили

Притча

Продолжение. Начало №18

Начало №9

длинный путь по океану — не
теперешний двухнедельный
переезд через Суэцкий канал, а
многомесячный путь вокруг
Африки. Ехали не на теперешнем
пароходе, а в гораздо худших
условиях — на каком-нибудь
парусном суденышке. Наконец,
мы у цели, мы высадились на
Яве и идем обследовать
покрывающие её леса. Кругом
масса новых, поражающих
впечатлений; масса реальных и
воображаемых опасностей. Мы
с трудом объясняемся с проводниками-малайцами и часто не
имеем возможности разобрать,
где в их словах правда, где
заблуждение, а где умышленная
ложь. Среди бесчисленного
множества никогда невиданного,
неожиданного, загадочного нам
с вами показывают «Долину

Дети уходят

Дети уходят… И надо
согласиться с этим условием,
надо растить их с этой
мыслью, надо принять эту
реальность. Не то, что они
уходят – жизнь их уводит. Ты уже
не являешься их центром. Ты
уже не их собственник, а только
советчик. Не управляешь –
соглашаешься, не командуешь
– сопровождаешь. Не строишь
проектов – уважаешь.
Они уже нуждаются в другой
любви, в другом гнезде, в других
перспективах. У них уже
выросли крылья, и они хотят
летать. У них уже выросли
корни, и они созрели внутри.
Уже прошли шторма юности, и
они взяли в руки руль. И
взглянули жизни в лицо, и
почувствовали зов прожить её
самостоятельно. Уже знают, что
готовы к большим переменам и
к более гармоничным отношениям. Уже ищут любовь,
которая уважает и которая
готова разделить всё без
страхов и упрёков как в лучшие,
так и в худшие дни пути, которая
поддерживает и помогает
достичь намеченного.
И если первый опыт был
ошибочным, найдут силы и
мудрость, чтобы забыть его и
найти другую любовь, чтобы
объединить свои жизни в
гармонии.

Уже не помещаются их корни
в твой горшок, и не хватает твоей
земли, чтобы питаться, ни твоей
воды, чтобы напиться, ни твоей
защиты, чтобы жить. Хотят жить
в окружающей среде, развивать
свою
индивидуальность,
противостоять ветрам жизни
вместе со своей любовью.
Имеют свой путь и хотят
опробовать его, знают, как
ходить, не боятся мозолей,
знают, куда возвращаться.
Имеют крылья и хотят
расправить их. Главное, чтобы
они были чистыми для высокого
полёта и ясного сознания.
Имеют молодость и хотят
прожить её. Главное – искреннее
сердце, осознанная свобода и
страсть, но не пагубная, а чтобы
в
ней
имели
место
ответственность и честность.
Ты остаёшься внутри, в
фундаменте их здания, в корнях
их дерева, в основе их
структуры, в глубине их сердца.
Ты
остаёшься
позади
светящимся маяком, который
даёт кораблю отплыть. В
поцелуе, который передаёшь, в
словах,
с
которыми
прощаешься, в слезах, которыми
сопровождаешь…
Ты
остаёшься навсегда у них
внутри, хоть и меняешь место.

смерти» и говорят:
— Всё здесь погибло от
ядовитого дыхания анчара.
Ничто живое не может
приблизиться к этому дереву
смерти. Мы с опасностью для
жизни добываем его сок, чтобы
отравлять наши стрелы; но это
удается лишь немногим
счастливцам.
Скажите по совести, читатель, захотелось ли бы вам при
всех этих условиях познакомиться с анчаром поближе:
лезть на него, рвать с него
ветки, рассматривать тычинки
и т. д.? Я, признаюсь, этого бы
делать не стал. Я бы сказал:
— С анчаром я пойду
знакомиться, когда мне надоест
жить, а теперь я лучше высмотрю и соберу побольше
всяких безопасных растений и
постараюсь благополучно довезти свою добычу в Европу.
Нет, я не решаюсь упрекать
первых исследователей, убоявшихся анчара, но зато я вдвойне
ценю заслуги тех позднейших
ботаников, которые изучили
анчар и рассеяли фантастические призраки окружающей
его легенды.
***
Певец анчара погиб, сраженный пулей дуэльного пистолета.
По мановению «властного
взгляда», жандармский капитан
тайком умчал останки поэта в
Тригорскую глушь. Юноша
Лермонтов отозвался песнью
скорби, негодования и угрозы.
«И Вы не смоете всей вашей
черной кровью
Поэта праведную кровь!»
«Властный взгляд» послал
наследника пушкинской лиры в
ссылку.
Приблизительно в это время
на острове Яве английский
ботаник зарисовал с натуры
великолепный экземпляр
анчара со спокойно сидящими
на его ветвях птицами. Этот
рисунок был первым ударом,
разрушившим мрачную сказку.
Теперь мы давно знаем, что

анчар лишь немногим опасней
некоторых самых обыкновенных ядовитых растений нашего
климата, как: белена, цикута,
«вороний глаз» и т. п.
Где вы увидите кустик
анчара, рядом с ним вы можете
встретить растения, которых
следует остерегаться гораздо
больше, чем прославленного
«древа смерти».
Ботаники насчитывают несколько видов анчара, живущих
в Восточной Азии и на прилегающих островах. Знаменитый
анчар, возбуждавший преувеличенные страхи, называется
ботаниками Antiaris toxicaria,
т. е. анчар ядоносный. Но среди
анчаров есть и совершенно
неядовитые, например: Antiaris
innoxia, т. е. анчар безвредный.
Этот анчар, живущий в Индии,
не только безвреден, но и
полезен. Местные жители
называют его «мешочным
деревом». С отрезка ствола,
поколотив предварительно по
коре, легко снять (как с нашей
липы) лубяной цилиндр, из
которого можно сделать
прочный мешок, пригодный для
разных надобностей домашнего обихода.
***
Веточка цветущего анчара
может быть очень интересна
для любителя ботаники. Анчар
— растение однодомное.
Женские его цветы сходны с
женскими цветами нашего
лесного ореха: просто зелёные
почечки, из чешуек которых
торчат рыльца; но мужские
соцветия совсем не похожи на
ореховые сережки. На первый
взгляд они похожи на грибы, на
какие-нибудь
маленькие
опенки; но, если присмотреться
внимательнее, они, пожалуй,
покажутся вам сходными с
маленькой головкой подсолнуха. Шляпочка «грибка» усажена маленькими цветочками,
несущими одни тычинки.
Продолжение следует.
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