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Дедо и Баба
пос. В.Синячиха

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.

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

Жизнь штука непредсказу-
емая. Учишься, совершенст-
вуешься, чтобы обеспечить
безопасность себе и близким,
а в результате из-за тебя же
могут пострадать и сестрёнка,
и друзья, и любимая девушка.
И как избежать беды?
Скрываться, надеясь на
благополучный исход, или
вступить в борьбу с врагами,
конец которой невозможно
рассчитать? Перед таким
непростым выбором оказался
некогда обычный студент
Александр Стрельцов, волею
могущественных сущностей
попавший в мир меча и магии

Валерий Теоли
Сандэр. Князь изгнанных

Недаром говорится: «Прихо-
дит гол человек в сей мир и
уходит так же, ничего с собою
не забрав из нажитого добра».
Но ведь самое главное
остается: знания, опыт да
умения. И если высшие силы
дают шанс повторного
возрождения, память предыду-
щей жизни бесценна.

Вот и наш современник,
позорно погибнув у нас,
позорно воскрес где-то в ином
мире, но осознания собствен-
ного «я» не потерял. Это его и
спасло от повторного умер-
щвления. Пришлось извора-

— Лантар, и ставший там
ловцом духов…

чиваться в новом мире как уж

на сковородке, дабы не пасть
от происков злобных колдунов,
от острых мечей врагов-

недоброжелателей и от
ласковых ручек возлюбленной
ведьмы.

Огромный выбор вышивок для детей
и взрослых!

Фёдор Соколовский
Рыцарь Шестопер

Внимание! Поступили оригинальные схемы
на детскую тему, для бабушек и мам,

спешите все предложенные схемы всего в
одном экземпляре.
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Притча

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

Гиганты
Продолжение. Начало №18

   Окончание. Начало №22

3. Секвойи

Рис. 10. Остатки ветви с
шишкой ископаемой секвойи.

Рис. 11. Остатки ископаемого
Мамонтова дерева, найденные в

Гренландии.

С этими великанами-
деревьями, живыми
свидетелями изменений в
природе на протяжении
столетий и тысячелетий, ученые
ботаники провели очень
интересные наблюдения. Вы,
конечно, знаете, что по
годичным кольцам у деревьев
можно сосчитать сколько лет
срубленному дереву. Но теперь
сконструированы даже особые
приборы — бурава, пользуясь
которыми можно с поверхности
до сердцевины дерева вынуть
тонкую пластиночку, пройдя
через все годичные кольца и,
таким образом, не срубая
дерева, подсчитать его возраст.

— Папа, — заливаясь
краской, сказал ему
старший сын. — Я долго не
знал, как сказать тебе это,
но мне мужчины нравятся
больше, чем женщины. Я
люблю Сунь Ахуя. Конечно,
ты хочешь, чтобы твой
первенец продолжил твой
род и стал наследником
твоего учения, но… прости,
мне это не нужно… Я
просто хочу прожить свою
жизнь с Сунь.

— Отец, — смущаясь,
обратился к Мастеру его
средний сын. – Я должен
признаться тебе, что я
пацифист, мне противно
оружие, мясо и страдания.
Ты пытался воспитать меня
воином, победителем и
защитником, которого бы
знали во всей
Поднебесной, но мне это не
нужно… Давай заберем в
дом нашего поросенка, я
буду играть с ним, пошью
ему одежку и стану
вегетарианцем!

— Папочка! – сказала
единственная дочь
Мастера Вана. – Я
молодая, умная и красивая.
И мне не хочется нянчиться
с детьми и прислуживать
мужу. Я хочу успеть
насладиться жизнью,
заниматься саморазвитием
и построить карьеру. Я
поеду в город и стану
чайлдфри. Но обещаю, что
буду приезжать к тебе
каждую неделю!

Мастер Ван уже был
готов высказаться своим
детям, но внезапно в его
голове пронеслось: «А
стоит ли запрещать им что-
нибудь, учить жить и
решать за них? Пусть
делают, как хотят, главное
– чтобы они были
счастливы. Я же не дикарь,
а толерантный современ-
ный человек».

— Ладно, дети мои, —
устало произнес он, —
живите, как хотите…

Прошло около десяти
лет. Дети жили, как хотели.
Старший сын Вана после
многочисленных болезней
умер от СПИДа. Второй

практически жил в
свинарнике, философствуя
о том, что наш мир – это
свалка грязи, мусора и
нечистот. Дочь стала
богатой и успешной. Но ее
молодой любовник, ско-
пировав ее подпись,
оставил девушку без гроша
в кармане. Тогда она
вернулась к папе и под
мантру «Все сволочи, все
подонки» взялась за книги
по самосовершенствова-
нию.

Мистер Ван с ужасом
думал: «Что я буду делать,
когда стану совсем старым?
У меня нет ни одного внука
или внучки!».

С такими мыслями он
пришел к соседу. Тот сидел
в беседке с чашкой аромат-
ного чая.

— Как дела, сосед? –
спросил Ван. – Все хорошо?
Как дети?

— Да вот старший
недавно начал расшифро-
вывать эпитафии на
старинных надгробиях. Он
так увлекся этим! К тому же
это приносит ему хорошие
деньги. И еще женился да
дочке судьи — смотрю на
них и не могу нарадоваться!
Средний пошел служить в
императорскую конницу,
возглавил «длинную
сотню». Ну а красавица-
дочь родила мне уже пятого
внука…

— Поразительно! – с
восторгом сказал Ван. – Но
разве лет 10 назад твои
дети не желали странных
вещей? В молодости же все
горячие и глупые…

Сосед Чжан с согласием
закивал.

— Как же тогда ты
научил их жить? В чем твой
секрет воспитания?

— Я просто сказал им,
что если они не прекратят
валять дурака, я прибью их
лопатой…

После этого учение о
свободе личности в
Поднебесной стало забы-
ваться – вместо него
расцвело учение Просвет-
ляющей Лопаты. И да
прибудет со всеми Нирвана!

Так и сделали с секвойями
в Калифорнии. Были получены
данные по 450 деревьям-
гигантам. Потом тщательно
были измерены и изучены их
годичные кольца. Известно,
например, что в влажном
климате годичные кольца
более широкие, а в сухом более
узкие… Полученные
результаты по 450 секвойям
были тщательно обработаны, и
оказалось, что около 2000, 900
и 600 лет тому назад были
периоды, богатые осадками
(более мощные и широкие
годичные кольца), тогда как
периоды около 1200–1400 лет
тому назад отличались
засушливостью (более узкие
годичные кольца).

Секвойи в процессе своего
роста и образования
древесины неплохо
зарегистрировали изменения в
климате и оказались, не правда
ли, хорошими «самопишущими
приборами природы»?

Любопытно, что о большой
влажности, существовавшей
2000 лет тому назад,
свидетельствуют и развалины
старых городов в некоторых
теперешних пустынях… Города
эти были основаны человеком,
конечно, в местах с речной
водой и растительностью, но
изменился климат, высохли
реки, и человек бросил
созданные им города, а ветры
пустыни похоронили их под
волнующимся морем песка…

Кроме таких колебаний
климата в сотни и тысячи лет
секвойи записали на своих
годичных кольцах колебания и
за более короткие периоды,
например через 32–33 года.

Такое изучение годичных
колец и у наших лесных
гигантов очень интересно.

История о том, как два
китайца по разному

воспитывали своих детей


