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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).

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.

Игрушка из картона, бумаги, полимерной ленты для детей от
3-х лет.В данный набор входят комплект карточек из картона
(72 шт.) и специальная гибкая полимерная магнитная лента.
Возраст: от 3 лет.

Игрушка из картона, бумаги, полимерной ленты для детей от
3-х лет.

В данный набор входят комплект карточек из картона (72 шт.)
и специальная гибкая полимерная магнитная лента.

Аппликация пуговицами
“Мышка”, клеевые

подушечки в комплекте

Для  того  чтобы  развитие
малыша проходило в интерес-
ной  форме  и  не  стояло  на
месте, и каждый день ребенок

получал  новую  и  полезную
информацию, для вас идеаль-
ным вариантом станут товары
для  творчества.  Аппликация
пуговицами “Мышка”, клеевые
подушечки  в  комплекте  -
отличный  способ  занять
неугомонное  чадо  с  пользой,
пока  вы  занимаетесь  домаш-
ними делами.

Развивайте  способности
ребенка  в  игровой  и
интересной форме. Наш товар
позволит раскрывать таланты
малыша  с  разных  сторон  и
понять,  что  же  ему  нравится
больше.

Аппликация пуговицами
“Дерево”, клеевые

подушечки в комплекте

Чуть  вдохновения,  капля
фантазии и разнообразие това-
ров  для  творчества  из  этого
раздела позволят воплотить в

жизнь  самые  смелые
креатив-ные  идеи.
Аппликация  пугови-цами
“Дерево”,  клеевые
подушечки  в  комплекте
отлично  подойдет  для
гармоничного  развития
творческих  способностей
вашего  малыша  и  орга-
низации  увлекательного
совместного  досуга.

Творите, эксперименти-руйте и
украшайте  свой  быт
оригинальными  вещиц-ами,
сделанными своими руками.

Магазин
ДЕДО и БАБА

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

ко дню рождения и другим торжествам.

В магазин “ДЕДО и БАБА”
новое поступление товаров

для детей!

               ...и многое другое!
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Притча

В статье использован материал из книги  А.Цингера “Занимательная ботаника” 1951 года издания
Продолжение. Начало №18Пигмеи

Продолжение следует.

3. Диатомеи
Можно ли искать красоты в

мире растений-пигмеев? Едва
ли может быть речь о красоте
форм  всех  этих  круглых
комочков  разных  кокков,
палочек  разных  бацилл,
бактероидов,  извилистых
спирилл  и  т. д.,  но  красивые
явления  другого  рода  могут
давать и бактерии. Любовались
вы  когда-нибудь  нежным
синеватым  свечением  гни-
лушек,  зеленоватым  светом
«Иванова  червячка»,  свече-
нием  моря?  Всё  это  —  дело
бактерий. Лет  25  тому  назад
были произведены интересные
исследования, обнаружившие,
что во всех случаях свечения
животных  —  инфузорий,
слизняков,  жуков,  глубоко-
водных рыб и т. д. — свечение
обусловливается присутствием
бактерий. Во всех этих случаях
имеется  дружественное
сожительство  (симбиоз)
животного и бактерий на основе
взаимных услуг. Животное дает
бактериям  приют  и  пищу,
бактерии за «стол и квартиру»
снабжают  животное  осве-
щением…

Чтобы  начать  удивляться
вычурной  красоте
растительных форм, нам надо
от  бактерий  перейти  к
растениям  несколько  более
высокой  организации.
Обратимся  к  одноклеточным
водорослям, бацилляриям, или,
как  их  иначе  называют, —

диатомеям. Они много крупнее
бактерий,  но,  все-таки,  ещё
пигмеи. Для рассматривания их
нужен микроскоп с увеличением
раз  в  100,  в  200.
Распространены  разнообраз-
нейшие  диатомеи  весьма
широко и в морских, и в пресных
водах.  Их  формы  —  вернее
сказать, формы их кремневых
панцырей  —  бесконечно
разнообразны  и  иногда
поражают совершенно фантас-
тической, своеобразно-изящной
вычурностью[11].  Покажите
несведущему человеку рисунок
18  и  он,  наверное,  будет,
недоумевать.  Что  такое  тут
нарисовано? Гирьки, брелочки,
какие-то  диски,  кустики  с
веерами?

Нет,  это  только  маленький
уголочек  того,  что  открывает
микроскоп  среди  растений-
пигмеев.

Говоря о диатомеях, нужно,
конечно, иметь в виду не только
одно  разнообразие  и  красоту
форм этих маленьких растений.
Оказывается, что диатомовые,
которые живут в верхних слоях
воды различных водоемов, рек,
морей  и  океанов,  образуя
планктон,  являются  подчас
единственным кормом рыб и их
мальков.  Ученые  изучают
планктон,  его  развитие  и
строение  и  таким  путём
определяют места наилучшего
улова рыбы.

Рис 18. Диатомовые водоросли (сильно увеличено).

В  прежние  эпохи  истории
Земли диатомовые  достигали
местами такого значительного
развития, что сохранившиеся в
ископаемом состоянии остатки
их крепких панцирей образовали

настоящую  горную  породу
почвы из чистого кремнезёма,
которую  человек  теперь
применяет в различных целях
(например  при  изготовлении
динамита).

“-  Все  мужчины  оди-
наковые! Бабушка, ему стоит
только  сказать  мне  первый
раз “привет”, а я уже знаю, как
он будет вести себя дальше,
какие  анекдоты  расска-
зывать,  как  улыбаться,  как
прикасать-я, как ссориться и
уходить.

- Ты не права, внученька.
Все мужчины разные. Просто
нам  нравятся  похожие  муж-
чины.  Тебе  нравятся  скром-
ные,  “домашние”?  Тогда
почему ты сетуешь, что опять
попался  зануда,  который
никуда не хочет выходить из
дома?

Если  ты  выбираешь
мужчину “душа компании”, то
не  удивляйся,  что  придётся

делить  его  с  друзьями,  а
зачастую  и  параллельными
подругами.

Если любишь романтиков,
то  будь  готова  не  только  к
свечам,  стихам  и  шампан-
скому, но и к периодическим
депрессиям  и  исчезнове-
ниям,  которые  он  будет
объяснять  “творческими
кризисами”.

Выбираешь  мужчину,  за
которым  сможешь  быть  “как
за  каменной  стеной”  -  не
удивляйся,  что  не  сможешь
найти в этих стенах двери на
волю.

Женщины  выбирают
похожих  мужчин,  а  потом
удивляются,  что  они  все
одинаковые”.

Притча о мужчинах

4. Самое  маленькое  цветковое
растение

Может быть, вам, читатель,
мало  интересны  с  эти
растительные пигмеи, которых
можно  видеть  только  в
микроскоп;  может  быть,  вы
предпочитаете  хоть  и  более
крупных  пигмеев,  но  из
«настоящих»  растений,  из
растений с корнями, стеблями,
листьями  и  цветами?
Познакомимся  мельком  с
некоторыми из таких пигмеев.

Какое из цветковых растений
меньше всех на свете? Прежде,
чем  определенно  ответить  на
этот  вопрос,  вспомним  одно
крошечное  растение,  отлично

всем  знакомое  —  вспомним
обыкновенную  мелкую  ряску
(Lemna  minor),  своими
кругленькими  листиками
иногда сплошь покрывающую
поверхность  стоячей  воды  в
прудах, в лужах, в болотистых
заводях,  в  канавах и  пр. Всё
растение состоит из листика и
единственного погруженного в
воду  корешка.  Мы  будем
попросту  говорить  «листик»,
хотя  ученые  ботаники
доказали,  что  это  совсем  не
листик, а сплюснутый стебель.
Пусть будет так; это нам не так
важно.


