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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 веселые
Смешарики для вышивки, спешите все
предложенные схемы всего в одном

экземпляре.

 СТИХИ ПИШЕМ САМИ

В мае вьюга, какая оказия!-
На цветущий обрушилась сад…
Не весну ли черемуха сглазила,
Не зима ли вернулась назад.

Но за окнами зелень кудлатится
Непокорно,  трезвоня  про  май.
Ты черемуха белое платьице
Поскорее свое доставай.

И пускай тогда вьюга тешится
Канонада цветущего дня –
На  реке  заработала  мельница,
По июньски уже говоря.

Н.И.Потапова.

Черемуха  в  цвету
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Притча

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

Продолжение следует.

Гиганты
Продолжение. Начало №18

2. Эвкалипты
   Продолжение. Начало №19

Если  вы  интересуетесь
ботанической  стороной
вопроса, я могу сказать вам, что
эвкалипты  относятся  к
семейству Миртовых растений.
Род  эвкалиптов,  как пишут  в
книгах,  содержит  около  600
различных  видов.  Все они  —
уроженцы  Австралии  и
прилегающих к ней островов.
Наиболее высокий эвкалипт, о
котором  мы  упоминали,
принадлежал  к  виду,  который
ботаники называют — эвкалипт
миндалелистный  (Eucalyptus
amygdalina).  Его  и  принято
считать величайшим деревом в
свете.  Но,  может  быть,
читатель,  вас  более
интересуют  не  научно-
ботанические,  а  технические
вопросы.  Тогда  я  могу
рассказать вам, что эвкалипты

одни из  самых  ценных  даров
флоры.  Тяжёлая,  плотная
древесина  эвкалиптов
отличается  необыкновенной
прочностью. В кораблестроении
это — материал самой высокой
ценности:  для  корабельных
килей  (конечно  небольших
судов)  и  мачт  нет  лучшего
материала. Сваи, телеграфные
столбы, торцевые мостовые и
т. п.  из  эвкалиптового  дерева
получаются  самые
долговечные.  При  полировке
различные  сорта  эвкалиптов
дают  чрезвычайно  красивый
материал  то  серых,  то
коричневых, то тёмно-красных
тонов;  но  столяры
недолюбливают эвкалипт за его
«железную»  твёрдость.  В
Европе  в  большом  ходу
красивые  эвкалиптовые

фанеры,  которыми  часто
оклеивают  мебель.  Если  я
добавлю,  что  эвкалипты  дают
массу  ценного  материала  для
дубильных веществ, лечебное
эвкалиптовое  масло,  что
некоторые  эвкалипты  дают
каучук, я ещё не перечислю всех
технических заслуг эвкалиптов.
Однако  нам  некогда
останавливаться  на  этих
вопросах: мы уже подошли к той
рощице, к которой стремились.

Вот  перед  нами  высокие
деревья,  под  сенью  которых
ютится  простенький  кабачок.
Деревья  более  курьёзны,  чем
красивы. Непривычному взгляду
они  кажутся  большими,
ободранными.  И  ствол,  и
большие  сучья  —  голые;
безобразными  лохмотьями
висит  на  них  облупляющаяся
кора. Только на макушке да на
концах  сучьев  свешиваются
длинные саблевидные листья.
На европейских экземплярах не
всегда  можно  проследить
интересное  свойство  листьев
повертываться ребром к лучам
солнца  и  не  давать  тени;  но
бросается  в  глаза  другая
особенность.  Узкие,  кривые
тёмно-зелёные листья взрослого
дерева совершенно не похожи
на  широкие  бледно-сизые
листья молодых побегов. Трудно
поверить,  что  это  —  листья
одного и того же дерева. Только
присмотревшись  к  побегам
разных  возрастов,  можно
увидеть постепенные переходы
от одной формы листа к другой.

Рис. 5. Эвкалипт (Eucalyptus
globulus): а — ветка с цветком

У некоторого человека было
два сына; и сказал младший из
них  отцу:  отче!   дай  мне
следующую  часть  имения.  И
отец разделил им имение. По
прошествии  немногих  дней
младший  сын,  собрав  всё,
пошел  в  дальнюю  сторону  и
там  расточил  имение  свое,
живя  распутно.  Когда  же  он
прожил  всё,  настал  великий
голод в той стране, и он начал
нуждаться; и пошел, пристал к
одному из жителей страны той,
а тот послал его на поля свои
пасти  свиней;  и  он  рад  был
наполнить чрево свое рожками,
которые ели свиньи, но никто
не давал ему. Придя же в себя,
сказал:  сколько  наемников  у
отца  моего  избыточествуют
хлебом, а я умираю от голода;
встану, пойду к отцу моему и
скажу  ему:  отче!  я  согрешил
против неба и пред тобою и уже
недостоин называться сыном
твоим;  прими  меня  в  число
наемников твоих.

Встал и пошел к отцу своему.
И  когда  он  был  еще  далеко,
увидел его отец его и сжалился;
и, побежав, пал ему на шею и
целовал  его.  Сын  же  сказал
ему: отче! я согрешил против
неба  и  пред  тобою  и  уже
недостоин называться сыном
твоим.  А  отец  сказал  рабам
своим:  принесите  лучшую

одежду и оденьте его, и дайте
перстень на руку его и обувь на
ноги;  и  приведите  откорм-
ленного  теленка,  и  заколите;
станем есть и веселиться! ибо
этот сын мой был мертв и ожил,
пропадал и нашелся. И начали
веселиться.

Старший же сын его был на
поле;  и  возвращаясь,  когда
приблизился к дому, услышал
пение и ликование; и, призвав
одного из слуг, спросил: что это
такое?  Он  сказал  ему:  брат
твой  пришел,  и  отец  твой
заколол откормленного телен-
ка,  потому  что  принял  его
здоровым. Он осердился и не
хотел  войти.  Отец  же  его,
выйдя, звал его. Но он сказал в
ответ отцу: вот, я столько лет
служу  тебе  и  никогда  не
преступал приказания твоего,
но  ты  никогда  не  дал  мне  и
козлёнка,  чтобы  мне
повеселиться  с  друзьями
моими; а когда этот сын твой,
расточивший  имение  своё  с
блудницами,  пришел,  ты
заколол  для  него  откорм-
ленного теленка. Он же сказал
ему:  сын  мой!  ты  всегда  со
мною, и всё мое твое, а о том
надобно  было  радоваться  и
веселиться, что брат твой сей
был мертв и ожил, пропадал и
нашелся.

Под деревьями в большом
количестве  валяются  сухие
деревянистые  колпачки.  По
неопытности  мы  можем
принять их за оболочки плодов;
но сведущий ботаник объяснит
нам, что это — верхние части
деревянистых  венчиков,
отпадающие при распускании
цветов.  Благодаря  жесткости
венчиков,  неопытные  люди
часто  принимают  нераспу-
стившиеся  цветы  эвкалиптов
за плоды.

Стоящие  перед  нами
деревья высоки и мощны, мы
с  вами  вдвоем  едва
обхватываем  ствол.  На  наш
взгляд мы даём дереву лет 80,
если не все 100. Но спросим
пожилого  хозяина  кабачка:
может  быть,  он  от  своей
бабушки  слыхал,  когда  были
посажены  эти  деревья?  К
нашему  удивлению,  хозяин
заявляет:

— Эти деревья я посадил в
год  рождения  моей  дочери,
стало быть 28 лет тому назад.

— Что же, вы их сажали уже
большими деревьями?

— Нет. Это были хлыстики
не выше меня ростом.

Можно ли этому поверить?
Без  сомнения.  Эвкалипты
растут необыкновенно быстро.
Вот  вам  один  из  досто-
вернейших примеров. В одном
из  итальянских  садов  было
посажено  семечко  эвкалипта
(излюбленного в Италии вида
Eucalyptus  globulus).  Всего
через семь лет уже получилось
дерево  в  19 м  высотой  и  в
полтора метра в обхвате. Эта
чрезвычайная быстрота роста
особенно  удивительна,  если
принять  в  соображение
огромную  плотность  дре-
весины.

Притча о блудном
сыне

и  бутоном,  закрытым  дере-
вянистой крышечкой,

б — плод сбоку и сверху,
в  —  листья  молодого

побега.


