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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.

Огромный выбор вышивок для
детей и взрослых!

В магазин “ДЕДО и БАБА”
новое поступление товаров

для детей и взрослых!

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

Иван Безродный
Массандрагора 

Казалось бы, теперь он –
царь горы, он – повелитель
Вселенной.  Потому  что
Павлу  открылась  тайна
параллельных  миров –  ни
больше  ни  меньше!  Он
хотел  стать  знаменитым,
хотел разбогатеть. Он хотел
быть просто счастливым…
Но  Мультивселенная
просто  так  не  отдает  свои
сокровища.  «Сначала, –
насмехается  она, –
разберись  со  своими
двойниками,  потом  с
бандитами,  познакомься  с
посвященными,  сталке-
рами и таинственными Хранителями… Затем выберись
из  Большого  Метро,  построенного  древней  расой
Предтечей, победи оставшихся врагов в неизведанных
землях, и вот если уж останешься в живых да спасешь
своих друзей и любовь, то… В общем, время покажет».
И Павел начал бороться. Ведь все начинается с малого.

Иван Безродный
Массандрагора. Зов Крысиного Короля

Народная  мудрость  гласит,  что  не  стоит  усердно
стараться вспомнить то что вы забыли, потому что вас
могут  совсем  не  обрадовать  те  самые  воспоминания.
Возможно  в  них  можно  будет  обнаружить  настолько
безумные  события,  что  вы  и  понять  не  успеете  как
оказались в водовороте неведомой вам войны. Но Павел
сделал именно это...

Теперь  он  многое
вспомнил о  параллельных
вселенных,  искусственных
существах  и  таком  о  чем
ему теперь  уже совсем  не
хочется  помнить.  Вот
только  он  теперь  не  в
состоянии  это  забыть  и
думать  ему  приходится
лишь о том что бы выжить...
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Притча

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

 Продолжение. Начало №14
Большие цветы

Старинная  легенда  гласит,
что один ребенок, который вот-
вот  должен  был  родиться,
спросил у Бога:

– Мне  говорили,  что  Ты
будешь  отправлять  меня  на
Землю,  но  как  жить  такому
маленькому и  беззащитному,
как я?

Бог отвечал:
– Среди множества ангелов

Я выбрал одного для тебя, и он
тебя  ждет  и  будет  тебя  обе-
регать.

– Но  скажи  мне,  здесь  на
небе я не делаю ничего, только
пою  и  смеюсь,  и  этого
достаточно,  чтобы  быть
счастливым, –  продолжал
беспокоиться ребенок о своем
будущем.

– Твой  ангел  тебе  пон-
равится. Он будет улыбаться
тебе  каждый  день,  и  ты
почувствуешь  его  любовь  и
станешь счастливым.

– И  как  мне  понять,  что
говорят люди, если я совсем не
знаю и не понимаю их странного
языка? – не отставал малыш.

– Твой ангел будет говорить
тебе самые сладкие и самые
нежные  слова,  какие  можно

услышать,  и  с  большим
терпением  и  любовью  научит
тебя говорить.

– И что  мне  делать,  если  я
захочу поговорить с Тобой?

– Твой  ангел  сложит  твои
ручки вместе и научит молиться.

– Я  слышал,  что  на  Земле
есть  плохие  люди.  Кто  меня
защитит?

– Твой  ангел  защитит  тебя
даже ценой своей собственной
жизни.

– Но я буду всегда грустить,
потому  что  не  увижу  больше
Тебя, Господи!

– Твой  ангел  будет  тебе
говорить обо мне и покажет тебе
путь, по которому ты вернешься
к  Моему  присутствию,  хотя  Я
буду всегда рядом.

В  это  мгновение  огромная
тишина и спокойствие заполнили
все  небо,  но  уже  начали
слышаться  земные  голоса.  И
ребеночек  в  торопливом
волнении спросил:

– Господи, Боже мой, если я
уже ухожу, то скажи мне хотя бы
его имя! Как зовут моего ангела?

И Господь ответил:
– Не важно, как его зовут. Ты

будешь говорить ему «мама».

Мама

Но  не  только  этим
интересно устройство цветка и
его  частей.  По  устройству
цветов и получающихся из них
плодов  и  семян  мы  можем
проследить, как живёт цветок,
как  происходит  в  нём  необ-
ходимое для получения семян
опыление, как зарождаются и
созревают семена, какими спо-
собами  эти  семена  рассеи-
ваются, удаляясь от материн-
ского  растения и  завоёвывая
всё  новые  и  новые  прост-
ранства для своего расселения.

Мне хочется побеседовать о
некоторых  растениях,  отли-
чающихся  особенно  крупными
цветами.  Здесь  придется
говорить и  о  таких  растениях,
которые легко можно встретить
на  воле  или  где-нибудь  в
огороде  у  нас,  неподалеку  от
Москвы,  и  о  таких  растениях,
которые могут привольно жить
только в далеких жарких странах,
а  у  нас,  если  и  могут  сущес-
твовать, то только под стеклян-
ными потолками теплых оран-
жерей.

1. Белая  кувшинка,  или  нимфея
У какого из диких растений

наших  мест  самые  крупные
цветы? Полагаю, мы не оши-
бемся,  если  назовём  белую
кувшинку,  которую  называют
также водяной лилией. Ботани-
ческая  её  кличка  «нимфея»
происходит от слова «нимфа».
Нимфами  древние  греки  и
римляне называли тех богинь,
которые  будто  бы  жили  в
речках,  в  озёрах,  в  лугах,  в
лесах, в пещерах и т. д. Белую

кувшинку,  иногда  большими
зарослями,  можно  нередко
встретить  у  нас  на  прудах,  в
тихих речных заводях и озёрах.
Все  её  хорошо  знают  из-за
красивых  белых  с  жёлтой
серёдкой  цветов.  Вполне
развернувшиеся цветы бывают
до 12 сантиметров в попереч-
нике.  Любители  красивых
цветов  —  иногда  не  без
затруднений  —  стараются
достать кувшинки для букетов,

но  обыкновенно  получают  от
них только огорчения. Сорван-
ные  цветы  скоро  свертыва-
ются,  закрываются  зелёной
чашечкой  и  теряют всю  свою
красоту.

Рис. 77. Белая кувшинка
(Nymphaea Candida).

Несмотря  на  большие
размеры,  цветок  кувшинки
очень лёгок. По крайней мере
меня  удивило,  что  взве-
шенный мною очень крупный
цветок  без  стебля  весил
меньше  10  граммов.  Следо-
вательно,  два  таких  цветка
весят  меньше,  чем  письмо
нормального  веса!

Растрепите  цветок  кув-
шинки  и  рассмотрите  его
части.  В  самой  середине
помещается  завязь,  покры-
тая большим рыльцем в виде
звездчатой  лепешечки  с
бугорком  в  центре.  Это  —
самая  главная часть цветка.
Из  завязи  образуется  плод,
наполненный  семенами.  Но
для  того,  чтобы  семена
образовались  и  были  бы  в
состоянии  создать  потомков
нашей кувшинки, необходимо,
чтобы  на  рыльце  попала
пыльца. Так кактычинки нахо-
дятся  тут  же  поблизости,  то
цветок может  сам  себя опы-
лять. У кувшинки достаточно
хорошее  потомство  может
получаться  и  при  таком
самоопылении, но ещё лучше
бывает,  если  пыльца  будет
перенесена  с  какого-нибудь
другого цветка кувшинки. Это
делают  те  мушки  и  жучки,
которых  часто  можно  найти
внутри  цветка.  Они  переле-
тают  с  цветка  на  цветок,
желая  поживиться  капель-

ками  меда  или  просто
посидеть в укромном уголке,
копошатся  в  тычинках,
вываливаются  в  пыльце
одного цветка и переносят её
на  рыльца  других  цветков.
Подобным  образом  проис-
ходит опыление всех сколько-
нибудь  ярких,  красивых
цветов. Их яркость и красота
для  того  и  служат,  чтобы
приманивать насекомых.

Рис. 78. Тычинки и лепестки
белой кувшинки.

Продолжение следует.

Про белую кувшинку упоми-
нается  почти  во  всяком
учебнике ботаники. Упоминают
о  ней  не  из-за  размеров  и
красоты  цветка,  а  вот  из-за
какой особенности: ни на одном
другом из наших цветов нельзя
так  хорошо  подметить,  что
тычинки представляют собой
видоизменённые  лепестки
цветка.

В  кувшинке между  наруж-
ными  настоящими  белыми
лепестками  и  между  внут-
ренними настоящими жёлтыми
тычинками  можно  видеть
постепенный  переход  от
лепестка к тычинке.

Плоды кувшинки держатся и
созревают  под  водой.  Когда
зрелый плод лопается, семена,
окруженные  чехольчиками  с
воздухом, всплывают и могут
некоторое время держаться на
поверхности  воды.  Течение
может их  отнести  более  или
менее далеко от материнского
растения. После семена тонут
и,  если  попадают  на  подхо-
дящее  место,  следующим
летом или через год всходят и
вырастают в новые многолет-
ние растения.


