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Дорогие жители нашего
поселка!
Работает Первая частная библиотека!

12 - 18 июня 2017 г.

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

Артем Каменистый
Боги Второго Мира

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.

 СТИХИ ПИШЕМ САМИ

Школьная
любовь.
Ну, что ж женись
Коль выдумал женитьсяДа что я для тебя
Девчонка-ученица…
Тебе-то, что ну что,
А я томлюсь, вздыхаю
И невпопад урок
За партой повторяю.
Зачем меня ты звал?
И губ ещё невинных
Росинки целовал
В час соловьиный.
Но рано по весне
Соловушка проснётся
И сердце у меня
Как прежде встрепенётся.
Придёт ко мне другой
С поклоном низким –
Я буду для него
Уже не ученицей.
И может, да и ты
Украдкой вспомнишь
Моих росинки губ
И соловьиный посвист.
Но будет для тебя
Люблю шептать другая
И может быть не так
Уж сердцу дорогая.
Н.Потапова.

Второй Мир — виртуальное
пространство без нерушимых границ и
строгих законов. Полная свобода
действий в расплывчатых рамках
игровых условностей. Плати и
наслаждайся, а остальное не твоя
забота, за всем проследят искины
последнего поколения. Они не способны
ошибаться, их нельзя подкупить, они ни
на шаг не могут уклониться от главных правил Второго Мира. Так
что будь спокоен: твой игровой процесс под надежным
присмотром.
Вот только так ли уж всесильны искины надсети? Тогда
почему они исчезают один за другим и лучшие умы корпорации
не могут выявить причину столь глобальных сбоев? И как можно
быть спокойным за свой игровой процесс, если владельцы
игровой вселенной оставили для себя множество недоступных
рядовым игрокам лазеек? В том числе и немыслимую — одной
атакой укрытого на технической локации монстра можно
уничтожить любого игрока как в виртуальном, так и в реальном
мире.
Те, кто стоит за кулисами Второго Мира, в игры не играют. Все
куда серьезнее.

Андрей Величко
Третья попытка
Может ли сделать человека
счастливым полученная в наследство
большая квартира в сталинском доме?
Может, но не всякого. Например, Вадиму
Касатонову одной квартиры оказалось
недостаточно. Однако это не означает,
что счастье для него вообще
недоступно, – вовсе нет. Просто его, это
самое счастье, не так легко найти. Но,
если искать целенаправленно, вдумчиво
и тщательно, в конце концов найдется все.
И немного сокровищ. И новые горизонты. И неизведанные пути
в дальние страны. И даже встречи с братьями по разуму.
И, наконец, большая любовь, которая встречается настолько
редко, что многие просто не верят в ее существование, считая
это всего лишь красивой легендой.

Магазин
ДЕДО и БАБА
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В статье использован материал из книги А.Цингера “Занимательная ботаника” 1951 года издания

Большие цветы
7. Магнолия
Окончание. Начало №23

В полураспустившемся или в
закрывшемся на ночь цветке,
подобно цветку виктории,
получается нагревание, так что
воздух там бывает градусов на
десять теплее наружного. Как и
у виктории, нагревание происходит вследствие усиленного
дыхания внутренних частей в
период их быстрого развития.
Это нагревание, надо полагать,
полезно цветку тем, что прив-

Притча
Мексиканский писатель
Руис Мигель в своей книге
«Мастерство любви» описал
характерные особенности
любви. Зная их, можно сверить,
любим ли мы.
У эмоций есть два главных
источника: страх (и все чувства,
порождаемые страхом) и
любовь (и все чувства, основанные на любви). Мы испытываем и то и другое, но в
повседневной
жизни
у
большинства людей преобладает страх. Можно сказать, что
обычные для нашего мира
отношения между людьми на
95 % состоят из страха и лишь
на 5 % – из любви. Конечно, в
разных случаях это соотношение меняется, но даже 60 %
страха против 40 % любви – это
все равно преобладание
страха.
Для того чтобы понять эти
чувства, нужно определить
некоторые характерные особенности любви и страха,
которые я называю «Путем
любви» и «Путем страха». Эти
два пути – лишь точки отсчета,
помогающие разобраться, на
чем основана наша жизнь.
Такое разделение вводится в
помощь логическому разуму,
чтобы тому легче было понять
происходящее и получить
некоторый контроль над
принимаемыми нами решениями. Давайте поговорим об
этих характерных особенностях.

лекает разных насекомых,
ищущих теплого уголка для
ночлега.
Если сорванный цветок
поставить дома в воду, он на
ночь закрывается, а на утро
опять открывается, причем из
цветка обыкновенно высыпается куча белых тычинок с
красными кончиками.
Цветы магнолии заслуживают
внимания уже потому, что это —

самые крупные цветы, способные распускаться под открытым небом в пределах нашего
Союза. Для любителей, более
глубоко вникающих в вопросы
ботаники, и цветы и всё дерево
магнолии очень интересны как
яркий пример дерева очень
древнего происхождения. По
сохранив-шимся остаткам
можно проследить, что предки
наших магнолий, очень с ними
схожие, были распространены
во многих местах земли —
между прочим всюду в Европе
и даже в Арктике — ещё в ту

Продолжение. Начало №18

отдаленную эпоху, когда на
смену споровым и хвойным
растениям только что началось
широкое распространение
господствующего теперь
класса цветковых растений.
Приглядитесь к дереву с его
сучьями, изгибающимися и
разветвляющимися наподобие
канделябров; присмотритесь к
огромным цветам, сидящим на
концах ветвей, к спиральному
расположению лепестков,
тычинок и пестиков. Во всем
этом сказывается первобытность, древность магнолии.

Еще раз про любовь
ожидаем, что они будут
поступать так-то и так-то, потому
что обязаны. У нас есть
обязательства, но как только
появляется нечто такое, что мы
должны сделать, мы тут же
начинаем сопротивляться. И
чем сильнее это сопротивление,
тем больше мы страдаем. Рано
или поздно у нас возникает
стремление избежать этих
обязательств. Любовь же,
напротив, не противится ничему.
Что бы ни делали, мы делаем
это просто потому, что хотим.
Все превращается в удовольствие – это своеобразная игра,
она приносит радость.

Любовь ничего не ждет.
Страх полон ожиданий. В страхе
мы делаем то или это, потому
что думаем, будто обязаны это
делать, и от других ждем того же.
Вот почему страх причиняет
боль, а любовь – никогда. Мы на
что-то рассчитываем, а если это
не происходит, нам больно – мы
считаем это несправедливостью. Мы обвиняем других в
том, что они не соответствуют
нашим ожиданиям. Однако когда
любишь, ничего не ждешь: мы
любим, потому что хотим этого,
и если другие люди делают чтото или не делают, то тоже лишь
потому, что хотят или не хотят, –
и в этом нет ничего личного. Если
не надеешься на что-то и этого
не случается, так в чем беда? У
нас нет никаких неприятных
чувств: что бы ни происходило,
все подойдет. Вот почему
Любовь не налагает влюбленных почти ничто не
обязательств. Страх – это задевает: они просто ничего не
сплошные обязательства. требуют от возлюбленного, не
Следуя пути страха, мы делаем связывают друг друга никакими
то или другое, потому что обязательствами.
должны; от других мы тоже

Любовь основана на
уважении. Страх не уважает
ничего, в том числе и сам страх.
Если я жалею кого-то, это
означает, что я его не уважаю.
Он не умеет принимать
решения? Но если мне
приходится принимать решения
за кого-то другого, значит, я
проявляю к нему неуважение. А
если я кого-то не уважаю, то
пытаюсь этим человеком
управлять.
В большинстве тех случаев,
когда мы втолковываем детям,
как им жить, мы проявляем к
ним неуважение. Мы жалеем их
и пытаемся делать за них то,
что они должны делать сами. А
если я не уважаю самого себя,
то начинаю жалеть себя. Мне
кажется, что я недостаточно
хорош, чтобы жить в этом мире.
Как определить, что не
проявляешь уважения к самому
себе? По мыслям: «Ах я
бедняжка! Мне не хватает
способностей, я слишком глуп,
я слишком некрасив, чтобы у
меня получилось…» Жалость к
себе – следствие неуважения.

жалеем тех, к кому не питаем
уважения, потому что не верим,
что эти люди достаточно
сильны, чтобы с чем-то
справиться. А любовь уважает
других. Если мы любим
человека, то верим, что он
справится. Мы знаем, что он
достаточно силен, умен и
хорош, чтобы воплотить в
жизнь свои намерения. Мы не
обязаны решать что-то за него.
Он сам справится. А если не
получится, мы протягиваем ему
руку, помогаем подняться на
ноги и говорим: «Ты можешь!
Попробуй
еще!»
Это
сострадание, но не жалость.
Сострадание – следствие
уважения и любви, а жалость –
проявление неуважения и
следствие страха.

Любовь без колебаний
принимает на себя ответственность. Страх избегает
ответственности – но это не
значит, что он ни за что не
отвечает. Попытки избежать
ответственности – это одна из
самых серьезных наших
ошибок, поскольку у любого
Любовь безжалостна: она поступка есть последствия.
не испытывает ни к кому Все, что мы делаем и о чем
жалости, но у нее есть думаем, имеет последствия.
сострадание. Страх полон
Продолжение следует.
жалости, он жалеет всех. Мы
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