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ФРУКТОВЫЙ САЛАТ С ЙОГУРТОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ
Яблоко - 2 шт.
Киви - 2 шт.
Банан - 1 шт.
Мандарин - 2 шт.
Йогурт - 200 г
Время приготовления: 10 мин
На 5 человек
54 кКал на 100 г
Хранить в холодильнике

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Для приготовления салата я всегда беру яблоки и йогурт, а остальные фрукты и ягоды любые, какие есть по сезону. Чаще
всего мы готовим этот салат в сезон клубники. Салат очень легкий и освежающий, можно готовить и в будни, и на
праздничный стол. Готовится очень быстро.
Для приготовления фруктового салата с йогуртом подготовим продукты по списку.
Подготавливаем фрукты к нарезке: удаляем семечки, кожуру.
Яблоки нарезаем кубиками. Если салат будете подавать не сразу, то сбрызните яблоки лимонным соком, чтобы они не
потемнели. Одной столовой ложки лимонного сока будет достаточно.
Нарезаем остальные фрукты и добавляем их в салатник.
Перед подачей перемешиваем и заправляем салат йогуртом.
Наш фруктовый салат с йогуртом готов.
Приятного аппетита!

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.

Все ингредиенты для приготовления блюд по рецептам, размещенным в
нашей газете всегда можно купить в нашей торговой сети ТРИТОЛ.
Товары закупаются оптовыми партиями – отсюда привлекательные цены
для вас, но так как наша торговая сеть довольно крупная – все расходится
в основном в течение недели, чтобы минимизировать вероятность
просрочки, и чтобы продукты были всегда свежими.

Магазин
ДЕДО и БАБА
Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки,
подарки ко дню рождения и другим
торжествам.

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б.
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В статье использован материал из книги А.Цингера “Занимательная ботаника” 1951 года издания

По поводу кедровых орехов

1. Язык житейский и язык ботаников
Продолжение. Начало №35

Специалист-ботаник не
откажется вместе с нами
погрызть кедровых и разных
других орехов. Но попросим его
рассказать нам о кедровых
орехах с ботанической точки
зрения. Тут он нам прежде всего
заявит, что эти орехи в
сущности… не орехи и
совсем… не кедровые.
Почему не орехи? Ботаник
даст нам научное определение
opexa: плод, состоящий из
деревянистой оболочки, внутри
которой находится семя,
зародыш с семенодолями и
больше ничего. Под это
определение подойдут обыкновенные лесные орехи; но
грецкий орех, миндальный орех
для ботаника уже не орех, а
косточка плода, с которого
удалена мясистая оболочка;
американский орех — семя,
китайские орехи — бобы и т. д.
Что же такое кедровый орех?
Только семя, содержащее
помимо зародыша ещё белок,
запас питания для зародыша.
Разрезав орешек, ботаник
покажет нам зародыш, —
маленький стерженек с
головкой, расщепленный на 10
семенодолей. Его можно
видеть и простым глазом, но

Притча
ВАСИЛЬКИ
Пришли жнецы на поле –
рожь жать.
Рожь с обрали, а из
васильков, которые в ней
росли, девушки венки сплели и
на себя надели.
Возгордились васильки.
- Вот мы какие красивые!
Для того, знать, и рожь сеяли,
чтобы нам в ней расти! Она
нас от ветров прикрывала, от
холодов защищала. И теперь
ее
за
ненадобностью
выбросили!
А рожь и не думали
выбрасывать. Собрали ее в
снопы, обмолотили, свезли на
мельницу и стали печь хлеб.
На целый год хватило. Еще
и осталось! А васильки…
Они так и остались на поле,
дождям да ветрам в добычу, не
нужные больше никому…

МЕЛКАЯ МОНЕТКА
Жила-была мелкая монетка.
Она была такая мелкая, что

лучше хоть в маленькую лупу. Из
такого зародыша можно
вырастить дерево. Попробуйте
посадить орешки, хоть в
цветочный горшочек. Обыкновенно они не всходят долго,
больше года; но в конце концов
вы получите всходы, похожие на
всходы очень многих хвойных
деревьев.
— Ну, пусть это не орехи, а
семена; но почему же они не
кедровые? Ведь это — семена
кедра?
— То, что вы называете
кедром, или сибирским кедром,
для ботаника есть один из
видов сосны, по латыни Pinus.
Наша обыкновенная сосна Pinus
silvestris, т. е. «лесная», а это
другой вид сосны, Pinus sibirica,
т. е. «сибирская».
— Почему же этот вид не
называть кедром?
— Потому, что такое название
может приводить к путанице, так
как есть совершенно другой род
хвойных деревьев, которые и
ботаники называют кедрами —
Cedrus.
— Как же логичнее называть
сибирский кедр? Не называть же
его всегда вашим латинским
именем?
— Логичнее всего его назвать

Продолжение. Начало №18

сибирской кедровой сосной.
Это дерево заслуживает нашего
внимания уже потому, что из
всех орехов и семечек,
которыми мы обыкновенно
лакомимся, только лесные
орехи, да эти вот «кедровые
орешки» — дети нашей родной
северной природы. Грецкий
орех разводится у нас только
на юге, американские орехи
привозят
из
Бразилии,
китайские орехи тоже родом из
Бразилии, хотя давно разводятся во многих странах

потеплей, в том числе и у нас в
Средней Азии и на Кавказе; это
интереснейшее растение из
бобовых, само сажающее свои
плоды в землю! Подсолнух и
тыква вывезены из Америки,
арбуз — из Африки, фисташки
— из западной и Средней Азии
и т. д. О каждом из этих
растений можно было бы
рассказать много интересного;
но мы займёмся на этот раз
родной
нам
сибирской
кедровой сосной.
Продолжение следует.

Ннвое поступление!
Схемы вышивок для маленьких
детей и школьников!

Монах Варнава (Е.Г. САНИН)

на нее ничего невозможно было
купить.
В конце концов, потеряли ее
люди и даже не заметили.
- Значит, такова моя доля! –
смиренно решила монетка,
вздохнула и… уснула под слоем
теплой пыли.
Но прошли века и даже
тысячелетия, и ее разбудил
радостный крик:
- Смотрите! Старинная
монета!
Так оказалась монетка в
музее, где ее положили под
стекло, как очень дорогую и
редкую вещь.
А потом мимо нее стали
проходить люди и восторгаться.
- Значит, такова моя доля! –
теперь уже радостно подумала
монетка.
И омрачало ее радость лишь
то, что в кошельках у этих
людей по-прежнему были
мелкие монетки. Такие мелкие,
что на них пока тоже ничего
нельзя было купить…
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