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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

От бессилья я плачу.
Где друзья, где враги?
Ты послала удачу,
Что с ней делать скажи.

Эти горы достали,
Уж мерещатся мне.
Сколько здесь воевали
Жизнь опять не в цене.

Защищаем кого мы,
От чего не понять.
Среди молний и грома
Никуда не сбежать.

Вот кругом и разрывы
И земля ходуном.
Дрожь врывается в жилы
Но пощады не ждём.

И подмоги, с ней худо,
Смерть ровняет в числе
Нас не вспомнят, забудут.
Мы исчезнем в войне.

Одинокому вышло
Средь мёртвых лежать
Полон сил, полон жизни
Да в кого мне стрелять.

Одинаковы лица
И врагов и друзей
И мне это не снится
Вон Иван, вон Сергей.

Близнецы чуть подале,
Я не пал, я живой,
Чтоб мы жили с Натальей
Заплатили собой.

Поднимаюсь под выстрел
Ночи ждать ни к чему
Огневая по жизни
И один я в строю.

Ты послала удачу,
Что с ней делать скажи
От бессилья я плачу
Где друзья, где враги.

Ты послала удачу

Кондрат А.Ф.
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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.

 Окончание. Начало №16

3. Первая  виктория  в  Тульской
губернии

Как подросли  виктории,
кадушечку в бак опустили, там
её  разобрали  и  росточки
пересадили.  Один  росток
здорово  стал  расти,  во  весь
бак листья распустил. Ну, барин
радовался,  немец,  главный
садовник,  радовался,  всякие
господа  наезжали,  все  смот-
рели, удивлялись. Только все
спрашивали, когда, мол, цветы
будут?  Присматривали  за
баком  мы  с  родителем.  Уж  и
сколько  хлопот  тут  было!
Бывало, и по ночам смотреть
приходилось,  чтобы  вода  ни
холодна, ни горяча, а в самый
раз была. Не знаю, правда ли
была, нет ли, а только промеж-
ду  садовников  все  говорили,
что,  как  зацветет  наша  вик-
тория,  беспременно  барин
моему  родителю  в  награду
отпускную на волю даст.

— Немец  всё  говорил:
«Теперь  скоро  зацветёт».
Только на проверку выходило
не  так-то  скоро.  Года  почти
полтора  ждали,  а  всё  цветов
нет. Барин осерчал. Дорого ему
эта  виктория  стоила.  Возни
много:  то  трубы  где-нибудь
протекут,  вода  уходит,  то  с
печкой не ладится, то потолок
стеклянный чинить приходится.
Хмурый  ходит.  «Видно, —
говорит, —  не  зацветёт  наша
виктория. А без цветов что же

с  ней  возиться.  Надо  выбро-
сить».  А  немцу  не  хочется.
Просит: «Подождёмте ещё хоть
недельки две». Ждали, ждали,
нет цветов. А тут, как на грех, бак
протекать  стал.  Барин  и
приказал  воду  выпустить,  а
викторию  выбросить. Ну,  воду
выпустили;  лежит  наша
виктория,  как  рыба  на  песке.
Пришёл мой родитель. «Фильк-
а, —  говорит, —  велено  нам  с
тобой  эту  чертовщину  выбро-
сить подальше». Стал я отры-
вать листья, потянул за стебель,
посмотрел и говорю: «Батя, а это
вот что здесь? Не бутоны?» —
Отец  говорит:  «И  то,  кажись,
бутоны.  Зови  сюда  скорей
Карла Фёдорыча!». Прибежали и
немец  и  сам  барин, —  раз-
ахались: «Вот досада-то! Шесть
бутонов! Кабы подождать ещё
недельку — две, беспременно
бы  зацвела!»  Хотели  было
опять  воду  напустить  и
викторию посадить, да уже она
совсем  разорванная  была.
Очень тогда барин убивался. И
бак,  и всю пристройку  уничто-
жить  велел,  а  нам  всем  был
строгий приказ, чтобы никогда
при  нем  об  этой  виктории  не
поминать.  Да  что  барин?
Главный садовник, — уже на что
твёрдый человек был, — много
лет  огорчался.  Как  вспомнит
бывало про викторию, так ахнет

Как-то раз куколка бабочки
попала в руки  к  человеку. Он
взял  её  рассматривал  в
течение  нескольких  часов,
видя,  как  она  изо  всех  сил
старается вытиснуть своё тело
из  маленькой  дырочки  в
коконе.  Время  шло,  она  всё
пыталась вылезти из кокона, но
прогресса  никакого  не  было.
Казалось,  что  она  совсем
выбилась из сил и больше не
может… Тогда человек решил
помочь  бабочке.  Он  взял
ножницы и разрезал кокон до
конца. Бабочка легко вышла из
него, но её тело было несколько
атрофированным, маленьким, а
крылья сложенными и сдавлен-
ными.  Человек  продолжал
наблюдать за ней, он ожидал,
что  в  любой  момент  она
раскроет крылья и полетит.

Но  этого  не произошло.  До
конца  своих  дней  бабочка
осталась с деформированным
телом и склеенными крыльями.
Она никогда не смогла распра-
вить крылья и полететь.

Человек не знал, что жёсткий
кокон  и  невероятные  усилия,
прикладываемые бабочкой для
выхода  из  небольшого  отвер-
стия, были необходимы, чтобы
тело приняло правильную форму
и  чтобы через  крепкое  тело  в
крылья вошли силы и она была
готова  лететь  сразу,  как
освободится от кокона.

Всему своё время. Не помо-
гай,  если  не  умеешь  или  не
просят. Не вмешивайся в при-
роду вещей, которые ты не со-
здавал. Иначе твоими благими
намерениями  может  быть
вымощена чья-то дорога в…

Бабочка

и  за  волосы  схватится.  Ну,  а
воли-то  нам  с  родителем  от

барина  так  и  не  пришлось
дождаться!

4. Тыква
Из растений, разводимых на

огородах, очень крупные цветы
бывают  у  некоторых  сортов
тыкв.  Я  видел  цветы  до  14
сантиметров  в  поперечнике.
Может быть, бывают и немного
побольше.  На  цветы  тыкв  и
огурцов  юным  любителям
ботаники  следует  обратить
внимание потому, что это самые
наглядные,  близкие  к  нам
примеры  так  называемых
однодомных  растений,  у
которых  на  одном  и  том  же
растении  бывают  цветы  двух
разных  сортов.  Одни  цветы
имеют  только  тычинки  без
пестиков; это — мужские цветы;
другие  имеют только  пестики
без  тычинок;  это  —  женские
цветы. Только у женских цветов
под цветком бывает завязь, из
которой  впоследствии  полу-
чается плод. Чтобы плод вырос
и  дал  семена,  надо,  чтобы
пыльца  с  мужского  цветка
попала  на  рыльце  женского
цветка.  Самоопыление  тут
невозможно, так как пыльца и
пестик  находятся  на  разных
цветах.  Пыльцу  переносят
насекомые, по большей части
пчелы и шмели, летающие по
цветам  ради  сбора  меда  и

Рис. 81. Цветы тыквы —
женский и мужской.

Рис. 82. Крупная тыква.

У тыкв с самыми крупными
цветами обыкновенно и плоды
бывают самые крупные. Есть
сорта тыкв до 70 килограммов
весом!  Однако  не  следует
думать,  что  всегда,  чем
крупнее цветы, тем крупнее и
плод. У виктории амазонской
цветок  много  больше  самого
крупного  цветка  тыквы,  а
плоды бывают самое большее
в кулак величиной.

5. Подсолнух
Головка  подсолнечника  —

этого  всем известного  полез-
нейшего растения — конечно,
самый большой из всех близко
нам знакомых цветов. Головка
сантиметров  до  40  в  попе-
речнике —  не  такая  уже  ред-
кость,  а  ведь  это  выходит
размер цветка виктории. Одна-
ко тут приходится оговориться,
что  у  виктории  речь  идет
действительно  об  одном
цветке,  а  головка  подсолнеч-
ника  —  целое  «соцветие»,
целая «корзинка», как говорят
ботаники.  В  крупной  головке

подсолнечника  можно  нас-
читать больше тысячи неболь-
ших цветочков. Мелкие цветы,
собранные  в  «корзиночки»,
бывают,  конечно,  не  у  одних
подсолнухов, а у очень многих
растений, как ромашка, лопух,
одуванчик, василёк, осот и т. д.
и  т. д.  Эти  растения  состав-
ляют  огромное  семейство
Сложноцветных.

Из  всего  этого  семейства
самое интересное растение —
наш подсолнечник (Helianthus
annus).


