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www.dedoibaba.ru

Дорогие жители нашего
поселка!

Работает Первая частная библиотека!
В магазине ДЕДО и БАБА

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б,

(бывший магазин Дачник).

Магазин
ДЕДО и БАБА

Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки, подарки

ко дню рождения и другим торжествам.

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.

Огромный выбор вышивок для детей
и взрослых!

Внимание! Поступили красивые пейзажи
для вышивки, спешите все

предложенные схемы всего в одном
экземпляре.

ВНИМАНИЕ!
Широкий

выбор
РАМОК
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Притча

Жили-были  в  человеке
Счастье и Желание. Казалось
бы живи дружно и радуйся... Но
все никак не могли Счастье и
Желание  ужиться  друг  с
другом.  Счастье  никак  не
понимало  буйного  характера
Желания, а Желание никак не
могло  понять,  чего  этому
Счастью вообще надо.

Вот  захотелось  Желанию
много  денег,  чтобы  человеку
жилось раздольно. И давай оно
человека  толкать  в  поисках,
как бы разбогатеть... А Счастье
тем  временем  дома  сидит  и
скучает  без  дела...  Или
стукнуло  Желанию  женщину
распрекрасную  очаровать,  и
вот  уже  человек,  со  своим
Желанием  вместе,  бежит  в
тренажерный  зал,  изучает
подходы  всякие,  как  сделать
так,  чтоб  у  женщин  успехом
пользоваться,  ну  и
зарабатывать  опять  же  ...  И
снова Счастье не при деле, не
до него им... Желание-то все
для  человека  делает,  а
Счастье все недовольно чем-
то...

Говорит  тогда  Счастье
Желанию: «давай наконец-то я
человеком займусь, а ты пока
посиди-отдохни.  Вот  я  тебя
покажу, чего ему на самом деле
надо!». Так и договорились... И
вот уже человек вместе со свои
любимым  Счастьем  наслаж-
дается  свежим  воздухом,
звездным небом, встречами с
друзьями, любимыми заняти-
ями..., и ничего ему не надо –
ведь и так хорошо... Теперь уже
Желание сидит дома, томится
без дела и возмущается: «ты
что ж, Счастье, делаешь! Да ты
так  человека  без  копейки
оставишь, и вообще, ты только

посмотри  на  него,  –  это  ж
блаженный какой-то или, чего
пуще, — вид наркомана! Кому
от такого польза какая?! Да ему
и  самому  это  скоро  не  в
радость будет – я ведь больше
молчать не стану!».

Договорились тогда Счастье
и  Желание  заключить  пере-
мирие, и что-нибудь вместе для
человека сделать... Придумали
они повезти человека на курорт
отдыхать. И Желанию есть где
разогнаться,  и  Счастью
хорошо...  О,  это  были
прекрасные дни! Наконец-то в
человеке Желание и Счастье
жили в мире!.. Но, как только
человек  вернулся  с  курорта,
все по новой началось...

Начали  тогда  Счастье  и
Желание размышлять, что же
делать:  вместе  получается
только ненадолго,  по  одному
вообще  ничего  хорошего  не
получается... Решили они тогда,
что  каждый  по-своему  с
человеком будет, и, чтоб никто
главный не был, и другому не
мешал. Желание, раз ему так
хочется,  пусть  цели  ставит,
жизненные задачи решает – в
общем за действия  человека
отвечает, а Счастье – отвечает
за  ощущения  радости,
удовольствия и благодарности
от  всего,  что  есть  в  жизни
человека.  Но  живут  они  не
вместе,  а  параллельно.
Счастье – не зависит отныне
от желания, и просто всегда с
человеком, независимо от того,
что и как он делает, а Желание
–  не  зависит  от  Счастья,  и
просто  делает  то,  что
необходимо  человеку... Так  в
человеке поселилась Гармония.
Но  это  уже  совсем  другая
история...

Притча о счастье и
желании

Петропавловской  крепости  в
Ленинграде,  половина  высоты
Эйфелевой башни). Великаны-
деревья — самые высокие, но
далеко ещё не самые длинные
представители  растительного
мира; но остановимся пока на
деревьях.

Самые  высокие  из
существующих  деревьев  —
австралийские  эвкалипты.
Наиболее  высокий,  точно
измеренный  эвкалипт  имел  в
высоту  155 м.  Второе  место
занимают  калифорнийские
мамонтовы  деревья,  которые
ботаники называют секвойями.

В статье использован материал из книги  А.Цингера “Занимательная ботаника”

Рост  самого  высокого  в
свете человека — около 2,75 м.
Высота  наибольшего  афри-
канского слона около 5 м. Кит-
полосатик  —  наибольшее  из
современных  нам  животных,
достигает  длины  почти  30 м.
Накинем  ещё  несколько
метров,  чтобы  получить
размеры  наибольших  давно
вымерших  «ископаемых»

чудовищ;  округлим цифру  до
40 м.  Это  —  предел,  это  —
рекордный размер, когда-либо
достигавшийся  великанами-
животными на нашей планете.

Великаны-растения  в
несколько раз превышают этот
предел.

Наибольший  рост  вели-
чайших  деревьев  несколько
больше  150 м  (высота

Рис. 1.  Эвкалипты  (слева),
мамонтово  дерево  (справа),
Петропавловская крепость (в
середине), береза, ель, баобаб,
слон  и  человек  (масштаб  1/
1000).

Наиболее высокие  секвойи
лишь  на  двенадцать  —
пятнадцать  метров  ниже
величайших эвкалиптов.

Любопытно  сопоставить
размеры  этих  деревьев-
гигантов с размерами семян, из
которых  они  развиваются.
Семена  эвкалиптов  чрезвы-
чайно мелки; это — угловатые
коричневые крупинки, у которых
расстояние  между  наиболее
отдаленными  кончиками  до-
стигает  одного-двух  мил-
лиметров. Однако каждая такая
крупинка  есть  семя,  т. е.  уже
содержит  в  себе  зародыш

эвкалипта с зачатками первых
листочков и корешка. Каждое
такое  семечко  таит  в  себе
возможность  развития  в
дерево  головокружительной
высоты,  способное  создать
много  миллионов  себе
подобных! Это может казаться
чудом; но когда знакомишься с
современной  физиологией
растений,  с  достижениями
нашей совет-ской мичуринской
био-логии,  чудом
представляется уже не самое
явление  роста,  а  те
удивительные  достижения
научных  исследований,  ко-
торые так глубоко проникают в
тайны  сложных  процессов
питания и развития дерева.

Рис. 2. Семена эвкалипта в
натуральную  величину
(слева);  семя  эвкалипта,
увеличенное в 10 раз (справа).

Рис. 3.  Семена  секвойи  в
натуральную  величину
(слева);  средней  величины
лесной  орех  в  натуральную
величину (справа).

Семена мамонтова дерева
(секвойи),  даже  не считая  их
крылышек,  заметно  крупней
семечек  эвкалипта.  Нечего
удивляться тому, что великан
поменьше  вырастает  из
семечка  побольше:  ведь
никакой  пропорциональности
между  величиной  семени  и
величиной растения вообще не
наблюдается.  Наши  лесные
орехи огромны сравнительно с
семенами эвкалиптов. Однако
из  них  развиваются  лишь
кусты,  пригодные  разве  на
тросточки да на удилища, а из
семян  эвкалипта  вырастают
мощные мачтовые леса.

Продолжение следует.

1. Деревья-великаны и их семена
Гиганты

Давайте    посмотри  на  мир  вокруг  нас  глазами  профессора
Московского  университета  Александра  Цингера.  С  этого  номера
газеты  мы  начинаем  публикацию  статей  о  растительном  мире
нашей планеты. Статьи написаны в виде беседы и предназначены
для  чтения  взрослыми  детям.


