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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!

Новые   простые, немного сложные и
профессиональные схемы вышивок счетным крестом, и

с рисунком на канве - ждут Вас
в магазине

“ДЕДО и БАБА”

 СТИХИ ПИШЕМ САМИ

*    *    *
Ему никто не мог помочь
В его не легкой жизни
Валера выпить был не прочь
При  алкоголизме.

К побоям он давно привыу
В миг денег он лишался
Прощал, иль делал только вид
Что он не обижался.

Валера _______ рассуждал
По умному однако
И  обоняньем  обладал
Смотрел  на  жизнь двояко.

Шестого сентября ушел
Из дома – не вернулся
В канаве он покой нашел,
Уснул и не проснулся.

Отмучился, как говорят,
Он грешный мир покинул,
Прожил полсотни лет подряд,
Пожил, пожил и сгинул.

Журженко В.А.
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Притча

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

Большие цветы

Продолжение следует.

Жили двое соседей. Первый
купил  кролика  своим  детям.
Дети другого соседа попросили,
чтобы  и  им  купили  какое-то
домашнее животное. Отец купил
им щенка немецкой овчарки.

Тогда  первый  сказал
второму:

– Но  он  же  съест  моего
кролика!

– Никак  нет,  подумай,  моя
овчарка  –  щенок!  Они  будут
расти вместе, станут друзьями.
Проблем не будет.

И  похоже  было  на  то,  что
хозяин собаки оказался прав.
Они  выросли  вместе и  стали
друзьями. Было нормой видеть
кролика  во  дворе  у  собаки  и
наоборот.  Дети  были
счастливы.

Как-то раз хозяин кролика со
своей  семьёй  уехал  на
выходные,  а  кролик  остался
один.  Была  пятница.  В
воскресенье  вечером  хозяин
собаки со своей семьёй пили
чай на веранде, когда вошёл их
огромный пёс. В своих зубах он
держал  кролика:  помятого,
грязного от крови и земли и, что
ужаснее  всего,  мёртвого.
Хозяева накинулись на своего
пса и чуть не прибили собаку.

– Сосед  был  прав.  А  что
теперь?  Нам  только  этого  не
хватало. Через несколько часов
они вернутся. Что делать?

Все переглядывались между
собой.  Бедный  пёс  скулил  и
плакал, зализывая раны.

– Вы  себе  представляете,
что будет с их детьми?

Кто-то из детей подал идею:
– Давайте  его  выкупаем

хорошенько, посушим феном и
положим в его домик во дворе.

Так как кролик не был порван,
так и сделали. Даже побрызгали
духами. «Вышло красиво, он как
живой», –  говорили  дети.
Кролика положили в его домик,
уложили  голову  на  лапки,
казалось,  он  спит.  И  тут  же
услышали,  что  соседи
возвращаются. Хозяева собаки
бросились в свой дом и закрыли
двери. Через несколько минут
они  услышали  детские  крики.
Нашли! Ещё через пару минут к
ним постучали. На пороге стоял
бледный  и  испуганный  хозяин
кролика. Казалось, он встретил
привидение.

– Что  случилось?  Что  с
тобой? – спросил хозяин собаки.

– Кролик… кролик…
– Умер? А  сегодня днём  он

казался таким бодрым!
– Он умер в пятницу!
– В пятницу?
– До того, как мы уехали, дети

похоронили его в конце сада! А
теперь он опять лежит в своём
домике!

Никто  не  знает,  чем
закончилась  эта  история.  Как
соседи поладили и объяснились
между  собой.  Но  можно
представить, что пёс, с пятницы
искавший своего исчезнувшего
друга детства,  наконец нашёл
его и откопал, чтобы спасти. И
понёс своим хозяевам, чтобы те
помогли.

Но  человек  привык  судить
заранее, без проверки того, что
же произошло на самом деле,
будучи  полностью  уверен  в
своей правоте.

Друг детства

2. Виктория  амазонская
Довольно много  растений,

сходных с нашими кувшинками,
распространено  в  странах
жаркого  климата.  Там
встречаются  кувшинки,  у
которых цветы много крупнее
наших и  бывают  окрашены  в
розовый, в голубой или в тёмно-
лиловый цвет. Некоторые из них
сильно и приятно пахнут, чем
наша кувшинка похвастать не
может.  Огромным  размером
своих  цветов  особенно
знаменита южноамериканская
виктория амазонская — одно из
чудес тропической флоры.

Это удивительное растение

живет в заводях р. Амазонки и
её притоков,  где стоит вечный
зной  тропического  лета.
Амазонка — колоссальная струя
пресной  воды.  В  устье  этот
поток,  шириной  в  250
километров,  изливает  в  океан
больше  трех  миллионов
кубических  метров  воды  в
минуту.

Тут  царство  непроходимых
тропических  лесов,
разукрашенных причудливыми
лианами и пестрыми орхидеями,
царство  обезьян,  муравьедов,
крокодилов  и  всяких  других
экзотических «жителей».

Среди  лесов  между
болотистыми  берегами
медленно текут широкие воды
притоков  Амазонки.  То  тут,  то
там встречаются на них заросли
виктории. По поверхности воды
на  целые  километры
раскинулись гигантские листья,
между  которыми  высовы-
ваются  пышные  душистые
цветы.

Пловучие листья виктории со
своими  загнутыми  краями,
похожие  на  огромные
сковороды, достигают с лишком
двух метров в поперечнике. На
листе нашей кувшинки с трудом
может  держаться  большая
лягушка,  а  на  лист  виктории
можно поставить ребенка до 35
килограммов весом, и он будет
держаться на воде как в лодке.
Ровным слоем можно насыпать
на  лист  до  75  килограммов
песку,  не  потопляя  этой
плавучей «сковороды»

Рис. 79. Виктория амазонская
(Victoria amazonica) в оранжерее
ботанического сада Московского

университета.

Сверху лист гладкий, ярко-
зелёного  цвета,  а  с  изнанки
грязно-красный,  покрытый
сетью  толстых  жилок  и
длинными щетинками.  Цветы
виктории похожи на кувшинки, но
только  пышней  и  гораздо
больше — до 40 сантиметров в
поперечнике.

Можно  себе  представить
удивление  и восхищение  тех
европейцев, которые впервые
(в 1801 году) натолкнулись на
цветущие заросли виктории.

В оранжереях европейских
ботанических садов викторию
научились  разводить  с  1846
года,  а  зацвела  она впервые
вне своей родины в 1849 году.
В настоящее время цветущую
викторию можно в подходящее
время  года видеть во  всякой
хорошей  оранжерее  с  доста-
точно  просторным  теплым
бассейном.  Отлично  цветет
она  в  оранжереях  Москвы,
Ленинграда и в других больших
городах нашего Союза.

Рис. 80. Лист виктории
амазонской.

Виктория  выращивается
обыкновенно  из  семени  к
январю.  К  концу  лета  она
успевает разрастись, конечно,
не так хорошо, как на воле, но
все-таки листья больше метра
в  поперечнике  вырастают
нередко.  В  августе  виктория
при хорошем уходе дает один
за  другим  несколько  цветов.
Высунувшийся  из-под  воды
бутон распускается под вечер
чисто  белым  цветком,
наполняющим  оранжерею
сильным приятным ароматом.


