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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.

Огромный выбор вышивок для детей
и взрослых!

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

схемы всего в одном экземпляре.

 СТИХИ ПИШЕМ САМИ

Н.И.Потапова.

Хот на день, хоть на два, хоть в рассрочку
Дайте юности мне и любви.
Побежим мы по жизни вприскочку
И попробуй-ка нас догони
От пригорка в травинку в росинку –
Зазвенела коса над травой.
Смотрит женщина в белой косынке,
На прокос самый искренний мой.
Скажет мама, когда же успела
Ты так быстро косой овладеть?
А я с радости песню запела
Ту, что целую жизнь не допеть.
 И умчалась от белой косынки,
От живительных маминых глаз…
Кто же думал, что справлю поминки
Светлой памятью нынче о вас…

Маме посвещаю
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Притча

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

Гиганты
Продолжение. Начало №18

4. Чёртовы  канаты
Характеризуя  широчайшее

разнообразие картин природы
в разных краях нашего Союза,
не без основания говорят, что у
нас  в  СССР  есть  все,  кроме
настоящих тропических лесов.
Но именно в этих чуждых для
нас дебрях, под лучами тропи-
ческого  солнца,  на  тучной
почве,  в  удушливо-сырой

Рис. 12. Ротанговая пальма: а —
конец листа с зацепками.

Один  человек  пришел  к
Сократу и спросил:

—  А знаешь, что мне сказал
о тебе твой друг?

—  Подожди, —  остановил
его Сократ, —  Просей сначала
то, что собираешься сказать,
через три сита.

—  Три сита?
—  Прежде чем что-нибудь

говорить,  нужно  трижды
просеять это. Во-первых, через
сито  правды.  Ты  уверен,  что
то, что ты скажешь, правда?

—  Нет. Просто я слышал...
—   Очень  хорошо.  Значит,

ты не знаешь, правда это или
нет.  Тогда  просеем  через
второе сито —  сито доброты.

Три сита

атмосфере  создала  природа
величайшие  по  длине
растительные  стебли.  Тут
«пальма первенства» принад-
лежит… пальмам; не пальмам-
деревьям,  стройные  стволы
которых никогда не достигают и
половины высоты эвкалиптов,
а  тонкоствольным  пальмам-
лианам,  так  называемым

ротангам,  которые  тянутся
вверх,  цепляясь  за  стволы  и
сучья  наиболее  высоких
деревьев  тропического  леса.
Стволы  ротанговых  пальм
обыкновенно  очень  тонки  —
всего в четыре-пять сантимет-
ров диаметром, а то и меньше.
Крона  состоит  из  пучка
перистых  листьев,  стержни
которых  заканчиваются  длин-
ными прочными  хлыстами. На
этих  хлыстах  сидят  большие,
твёрдые, острые, загнутые книзу
шипы;  острыми  колючками
усажены  также  и  листья,  и
верхняя часть стебля. Вырастая
около  какого-нибудь  дерева,
колеблемая  ветром  пальма
прочно  цепляется  своими
гарпунами  за  ствол.  Быстро
вырастают  новые  и  новые
листья, которые цепляются за
дерево  всё  выше  и  выше.
Нижние  листья  постепенно
опадают, а пальма, оставаясь по
прежнему  лишь  с  небольшой
кроной, лезет вверх по дереву.
Вот она добралась, наконец, до
самой  макушки;  её  цель
достигнута:  из  тенистого
сумрака она выбралась на свет
и  может  купать  свои листья  в
горячих  лучах  солнца.  Её
питание  усиливается;  она
продолжает расти; но она уже не
может тянуться далее вверх: ей
уже не за что зацепляться. Её
крона остается на месте, а всё
удлиняющийся и удлиняющийся
стебель спускается вниз. Около
дерева,  служащего  опорой
нашей  пальме,  образуются
огромные перепутан-ные петли
«чёртовых  канатов»,  как  их
прозвали  первые  европейцы,
которым  приходилось  прокла-
дывать  себе  дороги  по
тропическим дебрям.

Это прозвище сохранилось и
в научном названии: один род
ротанговых  пальм  так  и
называется  ботаниками
«Demonorops»,  т. е.  «канат
дьявола».

Измерения длины «канатов»
от  корня  до  кроны  дали
огромные числа: до 300, а по
некоторым  источникам  и  до
400 метров! Если даже взять
меньшую из этих цифр, всё же
получим  высоту  Эйфелевой
башни,  двойную  высоту
эвкалипта!

Если  мы  с  вами,  читатель,
никогда не попадем в тропический
лес, то для личного знакомства с
какой-нибудь ротанговой пальмой у
нас остаются два пути: или пойти в
какую-нибудь богатую оранжерею,
или…  в  магазин  мебели.  Самая
лучшая  гнутая  мебель
выделывается  из  «чёртовых
канатов». Посмотрев материал в
разрезе  (на  конце  ножки  стула),
легко  узнать  ротанг  по  очень
широким  (до  полумиллиметра)
каналам, пронизывающим стебли
ротангов. Это наблюдение, кстати,
предохранит  вас  от  старинного
заблуждения, будто подъем соков
в  растениях  можно  объяснять
действием одних «капиллярных»
сил.  Если  бы  это  было  так,  у
ротангов должны были бы быть не
широкие, а особенно узкие каналы.

Ты  хочешь  сказать  о  моем
друге что-то хорошее?

—  Нет! Напротив!
—   Значит,  —   продолжал

Сократ,  —   ты  собираешься
сказать о нем что-то плохое, но
даже не уверен, что это правда.
Попробуем третье сито —  сито
пользы. Так ли уж необходимо
мне  услышать  то,  что  ты
хочешь рассказать?

—   Нет,  в  этом  нет
необходимости.

—   Итак,  —   заключил
Сократ,  —   в  том,  что  ты
хочешь  сказать,  нет  ни
доброты,  ни  пользы,  ни
необходимости.  Зачем  тогда
говорить?

Как-то  один  мудрец,  стоя
перед  своими  учениками,
сделал  следующее.  Он  взял
большой стеклянный сосуд и
наполнил его  до  краев боль-
шими камнями. Проделав это,
он спросил учеников, полон ли
сосуд.  Все  подтвердили,  что
полон.

Тогда мудрец взял коробку
с  мелкими  камушками,
высыпал  ее  в  сосуд  и  нес-
колько раз легонько встряхнул
его.  Камушки  раскатились  в
промежутки между большими
камнями и заполнили их. После
этого  он  снова  спросил
учеников,  полон  ли  сосуд
теперь.  Они  снова  подтвер-
дили  факт - полон.

И, наконец, мудрец взял со
стола  коробку  с  песком  и
высыпал  его  в  сосуд.  Песок,
конечно же, заполнил послед-
ние промежутки в сосуде.

Теперь,  —   обратился
мудрец к ученикам, —  я хотел
бы, чтобы вы смогли распоз-
нать в этом сосуде свою жизнь!

Крупные камни олицетворя-
ют важные вещи в жизни: ваша
семья, ваш любимый человек,

ваше здоровье, ваши дети — те
вещи, которые, даже не будь
всего  остального,  все  еще
смогут наполнить вашу жизнь.
Мелкие камушки представляют
менее важные вещи, такие как,
например, ваша работа, ваша
квартира,  ваш дом  или ваша
машина. Песок символизирует
жизненные  мелочи,  повсед-
невную  суету.  Если  же  вы
наполните ваш сосуд вначале
песоком, то уже не останется
места  для  более  крупных
камней.

Также и в жизни —  если вы
всю вашу энергию израсходуете
на  мелкие  вещи,  то  для
больших вещей уже ничего не
останется.

Поэтому обращайте внима-
ние  прежде  всего  на  важные
вещи —   находите время для
ваших  детей  и  любимых,
следите за своим здоровьем. У
вас останется еще достаточно
времени для работы, для дома,
для  празднований  и  всего
остального. Следите за вашими
большими камнями - только они
имеют цену, все остальное — 
лишь песок.

Притча о жизни - Жизненные
ценности


