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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).

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.

Лунный зайчик, как сказка
                         в тревожной ночи –
В этом что-то по детски смешное.
А ты все о любви перед боем-то
Да о нежности сердца стучишь.

Карандаш, словно ключ передатчика,
Этой ночью услышит земля,
Жизнь, любовь, бесконечность и я,
Из стихов переписанных начисто.

Перепишутся начисто дни,
И уйдут в бесконечность, а женщина,
Не любовью кому-то обещанной,
А стихами вернется с войны.

Чтоб в победном величии праздника
Человечество слышало вновь,
Позывные ее передатчика –
Я победа, я жизнь, я любовь.

 СТИХИ ПИШЕМ САМИ

Фронтовая поэтесса

Н.Потапова.
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Притча

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

Продолжение следует.

Гиганты
Продолжение. Начало №18

Куда  уходит  любовь?  -
спросило маленькое счастье у
своего отца.

-  Она  умирает,  -  ответил
отец. Люди, сынок, не берегут
то, что имеют. Просто не умеют
любить!

Маленькое  счастье  заду-
малось: Вот вырасту большим
и стану помогать людям! Шли
годы.  Счастье  подросло  и
стало большим. Оно помнило о
своём обещании и изо всех сил
старалось помогать людям, но
люди  его  не  слышали.  И
постепенно  Счастье  из
большого стало превращаться
в маленькое и чахлое. Очень
оно испугалось, как бы совсем
не исчезнуть, и отправилось в
дальний  путь,  чтобы  найти
лекарство от своего недуга.

Долго  ли  коротко  ли  шло
Счастье, не встречая никого на
своём пути, только стало ему
совсем плохо. И остановилось
оно  отдохнуть.  Выбрало
раскидистое  дерево  и  при-
легло. Только задремало, как
услышало  приближающиеся
шаги.

Открыло глаза и видит: идёт
по лесу дряхлая старуха вся в
лохмотьях, босая и с посохом.
Кинулось счастье к ней:

-  Присаживайтесь.  Вы,
наверное, устали. Вам нужно
отдохнуть и подкрепиться.

У старухи подкосились ноги,
и  она  буквально  рухнула  в
траву.  Немного  отдохнув,

странница поведала Счастью
свою историю:

-  Обидно,  когда  тебя
считают такой дряхлой, а ведь
я так ещё молода, и зовут меня
Любовь!

-  Так  это  вы  Любовь?!
поразилось  Счастье.  Но  мне
говорили, что любовь это самое
прекрасное из того, что есть на
свете!

Любовь  внимательно
взглянула на него и спросила:

- А тебя как зовут?
- Счастье.
-  Вот  как?  Мне  тоже

говорили, что Счастье должно
быть  прекрасным.  И  с  этими
словами она достала из своих
лохмотьев зеркало.

Счастье,  взглянув на  своё
отражение, громко заплакало.
Любовь подсела к нему и нежно
обняла рукой.

- Что же с нами сделали эти
злые  люди  и  судьба?  -
всхлипывало Счастье.

- Ничего, - говорила Любовь,
-  Если  мы  будем  вместе  и
станем  заботиться  друг  о
друге,  то  быстро  станем
молодыми и прекрасными.

И вот под тем раскидистым
деревом  Любовь  и  Счастье
заключили свой союз никогда
не разлучаться. С тех пор, если
из  чьей-то  жизни  уходит
Любовь, вместе с ней уходит и
Счастье, порознь их не бывает.
А люди до сих пор понять этого
не могут.

Счастье и Любовь

Мне хочется побеседовать с
вами, читатель, об эвкалиптах;
но ботаническую беседу лучше
всего  вести  на  прогулке.  Так
пойдёмте!  Куда?  Лучше  бы
всего поехать в Австралию, в
эвкалиптовые  леса;  но  там  я
боюсь  быть  плохим
путеводителем:  я  знаю
Австралию лишь по  книжкам.
Чтобы  посмотреть  живой
эвкалипт,  нам  достаточно,
пожалуй, пойти в какую-нибудь
оранжерею  или  к  любителю
комнатных  растений;  но  те
эвкалиптики,  которые  нам
покажут в цветочных горшках,
по  виду  своих  листьев  и  по
общему  складу  дадут  нам
совершенно  превратное
представление  о  взрослом

дереве.  Можно,  конечно,
сорвать листочек  и,  растерев
его между пальцами, понюхать
характерный  запах
эвкалиптового масла.

Самые близкие от Москвы,
растущие на открытом воздухе
эвкалипты мы могли бы найти
в Крыму, на южном берегу; но
там  эти  баловни
австралийского  солнца  ещё
ежатся от холода, растут плохо,
а в суровые зимы надземные их
части  подмерзают,  так  что
живыми остаются лишь корни,
заново  пускающие  на
следующий  год  куст молодых
побегов.  Однако,  эвкалипты
хорошо  растут  у  нас  на
Кавказском побережье Черного
моря…

Рис. 4. Эвкалиптовая роща в
Батумском ботаническом саду.

[Отдельные  эвкалипты
посажены были у нас на Кавказе
ещё в 1880 г. Кто из вас бывал в
Батуми, тот наверное проезжал
по  чудесным  эвкалиптовым
высокоствольным  аллеям  из
Батуми на  «Зелёный Мыс»,  в
замечательный  Батумский
ботанический сад, основанный
нашим  русским  ботаником
А. Н. Красновым. Вспомните-ка
этих австралийских жителей с
оригинальными  стволами,  с
которых  кора  слезает  как  бы
лентами, и с высокими кронами
из  вертикально-поставленных
листьев, так что солнечный луч
в полдень скользит по ним почти
без задержки. В наших влажных
субтропиках эвкалипты ужива-
ются отлично, страдая лишь в
наиболее холодные зимы.

Однако  надо  сказать,  что
эвкалипты страдают не столько
от зимних холодов, сколько от
сильных морозов, наступающих
сразу  же  после  теплого  и
влажного  времени.  Так
случилось  в  1950 г.,  когда  на
черноморском  побережье  в
январе после теплого и влажного
декабря сразу ударили сильные
морозы.  Эвкалипты  уже
тронулись в рост, выбрасывая
новые ветви и листья и впитав в

себя  огромные  количества
влаги.  Они  не  выдержали
январского холода и обмерзли.
Интересно,  что  большему
обмерзанию  подверглись  те
части деревьев, которые были
обращены  к  юго-западным
холодным январским ветрам;
части  же  деревьев,  обра-
щенные  к  востоку,  весною
стали отходить и давать новые
листочки.  Однако  возврат
весною  морозов  для  многих
таких  деревьев  оказался
губительным.

Это  лишний  урок  нашим
садоводам и ботаникам в том,
что всякое простое перенесе-
ние  иноземных  растений  из
других (и особенно тропических
и субтропических) стран в нашу
страну  надо  проводить  с
большой  тщательностью  и
осторожностью  и  что  в  этом
деле  может  быть  много  на
первых порах и неудач… Но,
потерпев неудачи, не следует
отступать, и, пользуясь мето-
дами  мичуринской  биологии,
надо  смело  переделывать
природу  растений,  создавая
новые  растения, легче  прис-
пособляющиеся к определен-
ным условиям жизни. Так надо
действовать и с эвкалиптами!..

2. Эвкалипты


