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Дорогие жители нашего
поселка!
Работает Первая частная библиотека!
В магазине ДЕДО и БАБА

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.

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 с собой в путешествие или на
прогулку 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 сорока 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.
Старые травники рекомендуют применять для лечения или
профилактики заболеваний использовать те растения,
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которые растут вокруг нас, они растут вместе с нами, мы все
одно целое с природой. Растения другого региона более
подходят тем жителям, где они растут.
Подготовлено к печати уже 63 карточки. 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.
Ниже опубликован список карточек, которые уже готовы и их
можно заказать для приобретения.
СПИСОК КАРТОЧЕК ЛЕКАРТСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Яблоня,
калина,
можжевельник,
липа,
сирень,
шиповник,
туя,
курильский чай,
чубушник,
снежноягодник,
пихта,
боярышник черный,
лиственница,
ольха черная,
вишня,
манжетка,
ежевика,
хвощ полевой,
черника,
хмель,
репешок,
череда,
багульник,
калган,
золотой ус,
клевер красный,
клевер белый,
душица,
толокнянка,
брусника,
полынь,
герань луговая,
костяника,

морошка,
клюква,
эстрагон,
мокрица,
зверобой,
лапчатка гусиная,
сельдерей,
астрагал,
хрен,
любисток,
мелисса,
лафант анисовый,
земляника,
мята перечная,
жимолость,
подорожник,
рябина красная,
ирга,
смородина черная,
рябина черная,
малина,
рябинник,
крыжовник,
груша,
алыча,
клен,
смородина красная,
дуб,
слива,
черемуха.
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Большие цветы
5. Подсолнух
Нектар продолжает выделяться. Пчела, уже побывавшая
на мужских цветах и выпачкавшаяся в пыльце, обыскивает
женские цветы и, прикасаясь к
рыльцам, производит опыление.
Ещё дальше от середины
головки сидят ещё более
старые цветочки. Пестики
укоротились, рыльца завернулись так, что могут коснуться
пыльцы собственного цветка.
В эту пору жизни цветка
происходит самоопыление,
если раньше не было опыления
со стороны. Теперь нектар уже
не выделяется; цветок закупо-

Притча
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ривается прижатыми друг к другу
пылинками и рыльцем. Пчела,
подлетев к такому цветку, не
задерживается, а спешит к
более молодым цветочкам, где
может полакомиться с пользой
и для себя и для подсолнуха.

Рис. 85. Схема цветочков
подсолнуха: 1 — мужской период,
2 — женский, 3 — самоопыление,
4 — язычковый бесплодный
цветок.

Что нравится Богу

Эту историю сложила молва
об одном очень известном в
свое время раввине по имени
Баал Шем Тов. Он возрождал
еврейские общины, слыл
целителем и жил в 1698–1760
годах. Члены его общины
говорили, что он был настолько
набожный, целомудренный,
добрый и чистый, что сам Бог
слушал его слова, когда он
говорил.
В этом поселке была
традиция: все, кто имел
неисполненные желания, или
нуждался в чем-либо, или не
мог чего-то достать, добиться,
шли к раввину. Баал Шем Тов
собирал их всех один раз в году,
в день, который выбирал сам,
и вел за собой в определенное
место посреди леса. Там, как
гласит легенда, Баал Шем Тов
по-своему, как-то по-особенному, красиво выкладывал из
веток и листьев костер и
разводил его, потом начинал
молитву или разговор, вполголоса, будто для себя самого.
И говорят, что Богу так
нравились слова, произносимые Баал Шем Товом, так
очаровывал костер, сложенный
прекрасным способом, и Ему
так нравилось это собрание
людей в лесу, что Он не мог
сопротивляться просьбам Баал
Шем Това и выполнял желания
всех присутствующих.
Когда раввин умер, люди из
его общины поняли, что никто
из них не знал слов, которые
Баал Шем Тов говорил Богу,
когда они вместе ходили в лес

просить Его милостей. Eto они
знали место в лесу и умели
складывать и разводить костер.
Однажды следуя традиции,
установленной Баал Шем Товом,
все, кто имел какие-либо нужды,
собрались в том самом месте
посреди леса, сложили и
разожгли костер так же, как это
делал старый раввин, и так как
не знали слов, то пели песни,
молитвы, псалмы или говорили
простые слова своих просьб у
костра.
И говорят, что Богу так
нравился костер, место в лесу и
люди, собравшиеся в этом
месте вместе, что, несмотря на
то что никто из них не произносил нужных слов, Он выполнил все желания пришедших
сюда.
Проходило время, сменялись
поколения. И многое забывалось, терялось из рода в род.
И вот мы здесь. Мы не знаем
места в лесу. Не знаем, какие
слова нужно произносить. Не
умеем сложить костер, как делал
это Баал Шем Тов.
Тем не менее есть нечто, что
мы знаем. Мы знаем эту
историю, этот рассказ.
И говорят, что Бог настолько
обожает этот рассказ, Ему так
нравится эта история, что
достаточно того, что кто-то ее
расскажет и кто-то ее послушает
для того, чтобы Он, довольный,
исполнил любое желание и
удовлетворил любую нужду
всех, кто разделяет вместе это
мгновение. Да будет так!
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В течение жизни цветка
пыльники сперва поднимаются
вверх, потом опускаются опять
вниз. Нитям тычинок приходится сперва вытягиваться,
потом укорачиваться. Они то
выпрямляются, то скручиваются завитками. Чтобы было
где поместиться этим завиткам,
в цветке предусмотрительно
устроена просторная камера,
делающая цветок похожим на
раздутый внизу бокальчик.
Ближе к краю головки цветы
совсем завяли и отвалились,
оголив «мостовую» из сидящих
правильными рядами семян.
По самому краю головки
кольцом сидят язычковые
цветы. Это — бесплодные
цветы, не дающие семян. У них
нет ни тычинок, ни пестиков.
Есть только большие яркие
венчики. Назначение их —
только красоваться; но и этим
они служат общему делу.
Благодаря этим бесплодным
цветам, насекомые издали
видят тёмные головки подсолнухов, окружённые золотистожёлтыми венцами.
Вокруг кольца язычковых
цветов идет кольцо обвёртки.
Это — зелёные листочки, как
черепицы, налагающиеся друг
на друга. Главное своё назначение обвертка исполняла в ту
пору, когда головка подсолнуха
была ещё бутоном, когда внутри
бутона только что зарождались
зачатки цветов. Тогда эти
зачатки были настолько нежны,
что их необходимо было
оберегать и от холода, и от
сырости, и от всяческих
вредителей.
Как здесь всё хорошо
прилажено одно к другому!
Соцветие подсолнуха — один из
нагляднейших примеров той
хитроумной приспособленности
к жизни, которая проявляется во
всем растительном мире, да и
во всем мире органической
природы. Эта приспособленность долгое время

представляла таинственную
загадку, естественное и
гениально простое решение
которой нашёл Дарвин.
По статистическим данным
за 1931 год в колхозах СССР в
общей сложности было засеяно
подсолнухами
почти
4
миллиона гектаров. Будем
считать средний урожай в 3
центнера зерна с каждого
гектара (при очень хорошем
урожае с гектара собирается
примерно впятеро больше
семян). Следовательно, было
получено по крайней мере 12
миллионов центнеров зерна в
шелухе. Из центнера зерна
можно получить до 20
килограммов подсолнечного
масла, представляющего
собой один из самых ценных
пищевых продуктов.
В ошелушенных семечках
масло заметно прямо на ощупь.
Раздавите
семечко
на
бумажке, и вы увидите, что
бумажка сильно промаслится.
Ради чего в семечках
образуется масло? Это —
запас питания, необходимый
молодому подсолнуху в самые
первые дни его жизни, пока
вылезшие из-под земли
семенодоли не позеленеют,
пока в земле не разовьется,
корешок, пока юное растеньице
не будет в силах само себя
прокармливать.
Огромные стебли силосуются на корм скоту. Из
цветов изготовляются «подсолнечные капли» — лекарство
против лихорадки. Пчеловоды
любят подсолнух за обильную
медоносность. Да мало ли чем
ещё полезен подсолнух! Как
старому учителю физики, мне
хочется упомянуть, что самые
лучшие «бузиновые шарики»
для опытов с электричеством
давно делаются не из
бузиновой сердцевины, а из
более лёгкой и мягкой
сердцевины подсолнечника.
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