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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.

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

Шустрый. Рождение воина
Трефилов Алексей Михайлович

Разве миром правят деньги?

Нет  —  отвага,  смелость  и

беспощадность  к  врагам!

Желание выжить и отомстить

проведет  бывшего  курсанта

военного училища по прозвищу

Шустрый через многочислен-

ные  препятствия.  Трибунал,

стирание личности, межгалак-

тический  прыжок?  Опальный

агент-пограничник  не  боится

трудностей! Внедриться, найти

и  уничтожить  —  вот  другое

название  его  профессии.

Забытая  богом  планета  в  галактике  Андромеда,  мутанты,

людоеды и полчища неупокоенных? Шустрый найдет, чем и как

ответить на угрозу!

Хроники Горана. Прознатчик
Башибузук Александр

Оказывается,  и  так  бы-
вает… Открыл глаза, а вместо
медсестры  рядом  Яга.  Да,
самая  настоящая.  Правда,
находишься ты не в избушке на
курьих ножках, а в небольшом
каменном  домике,  да  и  Яга,
мягко  говоря,  совсем  не
смахивает на сварливую бабку
с  костяной  ногой,  но  зато  в
антураже присутствуют домо-
вой  с  лешим  и  громадный
котяра по имени Буян. И всякие
прочие  кикиморы,  шишиги  и

волкодлаки с упырями. Даже гномы с эльфами водятся местами,
вполне настоящие, но почему-то зовутся хафлингами и алвами,
да и видом немного не те. Про колдунов и чародеев, надеюсь,
упоминать не надо? На первый взгляд может показаться, что
попал  в  сказку,  но  очень скоро  начинаешь  понимать,  что  со
сказкой  окружающая  действительность  ничего  общего  не
имеет…

Лекарственные растения
нашего края

В наш магазин «Дедо и Баба» поступили ламинированные карточки о
лекарственных растениях нашего края. Карточка двухсторонняя, на ней
размещено много информации о растении и применении его, также сроки
хранения сырья, время сбора растения и многое другое. В частности на
лицевой стороне карточки вы увидите цветные -  ботанический рисунок и
фото растения. Карточку можно взять собой на природу и по фото и
рисунку легко найти растение в природе.

 Материал, размещенный на карточках, собран со страниц Интернета,
многочисленных письменных и  печатных источников на протяжении
многих лет.

Каждая карточка имеет описание только одного растения, но она
выполнена по шаблону, то есть вся размещенная информация находится
строго в определенном месте карточки, применение систематизировано
по заболеваниям.

Для большего удобства работы с карточками, выпущена начальная
карточка с условными обозначениями на них и порядоком работы с ними.

И все же, мы советуем, перед применением растения в лекарственных
целях, проконсультируйтесь у своего врача и узнайте точный диагноз
вашего  заболевания.

Подготовлено к печати уже более пятидесяти карточек, и они вскоре
поступят в магазин. Каждая карточка приобретается отдельно и по
содержанию  они  не  связаны  друг  с  другом.  Так  что  каждый  может
выбрать только то, что ему нужно. А еще можно оставить заказ на выпуск
индивидуально карточки на любое нужное вам растение.
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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 №18

5. Подсолнух

Он  интересен  ботанику
своими любопытными приспо-
соблениями к жизни и, пожалуй,
ещё более интересен всякому
как  одно  из  полезнейших
культурных растений. Я назвал
подсолнух нашим потому, что
его особенно много разводят у
нас  в  СССР,  хотя  родом  он
совсем не наш. Его родина —
Америка  (Мексика,  Перу).  В
Европу  его  привезли  в  1510
году, а в Россию подсолнечник
попал только в XVIII веке, когда
Пётр I,  будучи  в  Голландии,
велел отправить в Петербург
первые образцы семянок.

Как-то  китайскому  импера-
тору донесли, что в одной из его
провинций бунт. Он созвал всех
министров и военачальников и
сказал: «Все за мной! Я быстро
разобью своих врагов!» Когда
император и  его  войско  доб-
рались до бунтовщиков, он об-
ратился к последним участливо
и дружелюбно, побеседовал с
ними, поинтересовался, в чём
дело, и все они опять перешли
на его сторону, удивлённые его
добротой.

Все,  кто  сопровождал
императора, были уверены, что
он  тотчас  отдаст  приказ
казнить  всех  повстанцев,  и
были  обескуражены  мягким,
тёплым и человечным поведе-

нием  своего  повелителя  по
отношению к врагам. Премьер-
министр, как и все, ожидавший
мести,  спросил у  императора:
«Вот  так  вы выполняете  своё
обещание? Вы сказали, что мы
едем  разбить  врага.  Вы,
напротив,  всех  простили,  а  с
некоторыми  даже  милостиво
разговаривали».

«Я  пообещал разбить  всех
своих  врагов  и  выполнил
обещание, – сказал император. –
И  вы  все  видите,  что  у  меня
здесь не осталось врагов, все
стали моими друзьями. Разбить
врага  –  не  всегда  значит
уничтожить физически. Большая
мудрость – превратить врага в
друга».

Разбитый враг

Рис. 83. Подсолнух.

[Весь процесс улучшения и
создания  того  культурного

подсолнечника, который теперь
известен  каждому  из  нас,
проходил  в  нашей  стране.
Россия с полным правом может
быть названа родиной культур-
ного подсолнечника. Дело в том,
что  в  Западной  Европе,  куда
семена  подсолнечника  выво-
зились  из-за  океана  неодно-
кратно, это растение разводи-
лось чаще как декоративное или
как  огородное  («грызовая
культура»). Во всех этих случаях
это  были  ветвистые формы  с
мелкими  многочисленными
корзинками цветов, какими они
росли  и  у  себя  на  родине  в
степях  и  полупустынях.  Ни
жители  Западной  Европы,  ни
жители американских прерий не
додумались  до  того,  чтобы
использовать подсолнечник как
масличное растение. Французы
в  XIX  столетии  начали  было
заниматься этим, но почему-то
бросили.

А  вот  в  России  в  1779 г.  в
«Академических известиях» уже
была  напечатана  статья  «О
приготовлении масла из семян
подсолнечника».  Знаменитый
русский  агроном  Болотов  в
конце XVIII века сам пробовал
получать подсолнечное масло у
себя в имении.

В 30-х годах прошлого века
крепостной крестьянин Бокарев
из слободы Алексеевка, Воро-
нежской  губернии  стал  куль-
тивировать  на  своем  огороде
подсолнечники,  обрабатывать

семена его  на  ручной  масло-
бойке и получать превосходное
пищевое масло. Бокарев начал
сбывать  масло  на  сторону;
посевы подсолнечника  стали
распространяться,  а  само
растение, заботливо культиви-
руемое на чернозёмной плодо-
родной  почве,  всё  улучшало
свои  качества,  уменьшая
корзинки цветов в количестве,
но увеличивая их в размерах…
Так  и  создался  в  России,  на
Украине, культурный золотисто-
жёлтый «цветок солнца».]

Чтобы  понять  остроумное
устройство  цветочков  под-
солнуха  и  всего их  соцветия,
лучше  всего  рассмотреть  его
головку  в  то  время,  когда  по
краям отцветшие цветочки уже
отваливаются, оголяя семечки,
начинающие созревать. В эту
пору можно видеть цветочки во
всех возрастах.

Каков  же  результат  такого
объединения  цветов?  Какова
роль каждого цветочка в этом
соцветии? Основная задача —
создать  возможно  больше
хороших  семян  для  размно-
жения  подсолнуха.  Чтобы  из
цветка получилось семя, надо
чтобы пыльца попала на рыль-
це пестика. Семя будет лучше,
если  пыльца  будет  взята  с
другого  цветочка,  или  будет
принесена  с  другого  подсол-
нуха.

Рис. 84. Американский дикий
(слева) и культивируемый русский

(справа) подсолнухи.

комые этого почему-нибудь не
сделают. В этом случае цветок,
не  дождавшийся  пыльцы  со
стороны,  должен,  как  гово-
рится,  «на  худой  конец»
произвести  самоопыление.
Если опыление со стороны уже
произведено  добавочное
самоопыление  бесполезно.
Если опыления со стороны не
было, то самоопыление дает
семя, хотя и не всегда вполне
хорошее. Итак, перед каждым
цветком  стоит  такая  задача:
надо избегать самоопыления и
стараться заполучить пыльцу
со  стороны,  но  если  это  не
удастся, то, чтобы не пропасть
даром,  следует  проделать
самоопыление. Посмотрим, как
справляются  цветки  с  такой
хитрой задачей.

Будем  рассматривать
головку подсолнуха, начиная с
середины и идя постепенно к
краям.

В  самой  середине  поме-
щаются маленькие бутончики,
дальше — бутончики побольше.
Это — «дети» и «подростки».
Потом  начинаются  уже
распустившиеся  цветочки,  из
которых торчат тёмные пыль-
ники, слепленные друг с другом
наподобие  муфточки. Это  —
цветочки,  переживающие
мужской период своей жизни.
Они  дают  пыльцу,  высыпа-
ющуюся  внутрь  муфточки.
Растущий  внутри  муфточки
пестик  —  с  ещё  закрытым
рыльцем  и  потому  неспо-
собный  к  опылению  —
проталкивает  пыльцу  вверх.
Внутри цветочка в это время
уже выделяется нектар. Пчела,
сосущая  этот  нектар,
непременно  прикасается  к
пыльце и уносит её на себе.

Подальше  от  середины
головки  находятся  цветочки,
уже  закончившие  мужской
период  жизни  и  начавшие
женский. Пестики вытянулись
выше  пыльников,  рыльца
открылись.

Перенесение  пыльцы  дол-
жны произвести насекомые. Но
может  случиться,  что  насе-


