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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.

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!

Набор для творчества - рамка
для фото своими руками

“Космонавты”
Набор  для  твор-

чества  -  рамка  для
фото  своими  руками
“Космонавты”  2  шт.
Чуть  вдохновения,
капля  фантазии  и
разнообразие  това-
ров для творчества из
этого раздела  позво-
лят  воплотить  в  жи-
знь    самые  смелые
креативные  идеи.
Набор  для  творчест-
ва  -  рамка  для  фото
своими  руками  “Кос-
монавты” 2 шт отлич-

но  подойдет  для  гармоничного  развития  творческих
способностей вашего малыша и организации увлекательного
совместного досуга. Творите, экспериментируйте и украшайте
свой  быт  оригинальными  вещицами,  сделанными  своими
руками. Размер: 0,1 x 14 x 18 см

Набор для творчества - рамка
для фото своими руками

“Ракеты”

Огромный выбор вышивок для
детей и взрослых!

Новые   простые, немного
сложные и профессиональные

схемы вышивок ждут Вас в
магазине “ДЕДО и БАБА”

Хотите внести новшества в свою жизнь? Отличная идея! С
Набор для творчества - рамка для фото своими руками “Ракеты”
2 шт вы сможете проявить всю свою креативность. Вы никогда
не  пробовали  заниматься  приятным,  успокаивающим  душу,
делом? А ведь не поздно еще начать. И все, что вам необходимо

сделать  —  купить
данный товар на нашем
сайте,  где  каждый
сможет  найти  для  себя
самое  лучшее.
Творческие люди всегда
погружаются  в  свои
мысли.  Так,  с
приобретением  этот
продукт  они  с  головой
погружаются в работу и
забывают  обо  всем  на
свете.
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Притча

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

Продолжение следует.

   Окончание. Начало №29

Ещё о пигмеях
Волга цветёт

Это рассказ об одном сол-
дате,  который  вернулся  с
войны  из  страны,  куда  его
направило правительство для
защиты «своих интересов». Он
позвонил домой из аэропорта:

– Мам, пап! Я возвращаюсь
домой, но прошу вас об одном
одолжении: везу с собой одного
друга,  и  мне  хотелось  бы,
чтобы он остался с нами.

– Конечно, – ответили роди-
тели, – мы будем рады позна-
комиться с ним.

– Но есть кое-что, о чем вы
должны знать: он был ранен на
войне,  наступил  на  мину  и
потерял руку и ногу. Ему некуда
идти, и я хочу, чтобы он жил у
нас дома.

– Очень жаль слышать это,
сынок! Но, может быть, мы ему
сможем  найти  место,  где  он
сможет остаться?

– Но  мама,  папа!  Я  хочу,
чтобы он жил с нами!

– Сын, – сказал ему отец, –
ты не знаешь, о чем просишь.
Тот,  кто  настолько  ограничен
физически,  может быть  боль-
шой обузой. У нас своя собст-
венная жизнь, и мы не можем
согласиться  нести  этот
дополнительный груз. Я думаю,
что ты должен вернуться домой
и забыть об этом человеке. Он
найдет  способ,  как  научиться
жить одному.

В этот момент сын повесил
трубку. Родители больше ничего
не  слышали  о  нем.  Через
несколько дней им позвонили
по телефону и сообщили, что их
сын  покончил  жизнь  самоу-
бийством,  выбросившись  из
многоэтажного  здания.  Роди-
тели,  подавленные  горем,
приехали в морг для опознания
своего сына и к своему ужасу
увидели, что у него не хватало
одной руки и одной ноги.

Любите без условий

Микроскоп вошёл теперь в
жизнь  каждой  лаборатории,
стал  необходимым  инстру-
ментом для всякого биолога и
для  каждой  школы.  Самый
простой школьный микроскоп
открывает совершенно новый
мир  перед  нами;  мир
невидимых  простым  глазом
«наших  врагов  и  друзей»,
которые  широко  и  обильно
населяют океаны и моря, озера
и  реки,  воздух  и почву,  живут
иногда массами на ледниках и
пловучих  льдах,  по  безжиз-
ненным  скалам  и  в  горячих
ключах…  Вот  о  таком-то
населении  волжской  воды  и
позвольте  вам,  юные  друзья,
рассказать!

Для  вылавливания  микро-
скопически мелких  растений,
которые свободно плавают, не
прикрепленными  ни  к  каким
предметам,  в  толще  воды
(такие  растения  вместе  с
такими  же  микроскопически
мелкими животными, как вы уже
знаете, называют «планктон»),
пользуются особыми сетками.

Планктонные  сетки  чаще
всего имеют коническую форму
и делаются обычно из шёлка,
употребляемого  для  изготов-
ления мельничных сит. Сетка
состоит  из  металлического

латунного кольца диаметром до
25 см,  к  которому прикреплен
сшитый  конусом  мельничный
шёлк.  Ко  дну  сетки  надо
прикрепить аптечную  баночку
из-под  мази,  верхний  край
которой  имеет  перетяжку.
Обрезав  конец  конуса  так,
чтобы диаметр отверстия был
равен  диаметру  стаканчика,
привязывают сетку к горлышку
банки.

Под металлическим кольцом
в сетке на равном расстоянии
друг от друга проделывают три
небольших  отверстия  и
продергивают  через  них  три
коротких шнура, сходящихся над
центром  отверстия  в  одной
точке.  Здесь  их  скрепляют
вместе «уздечкой», связанной с
длинным шнуром «линем».

Вооружившись такой сеточ-
кой  и  пропустив  через  неё
большое количество волжской
воды, мы много раз добывали
планктон  в  Волге  около
г. Горького,  а  потом,  взяв
микроскоп,  рассматривали
свою добычу, исследуя её, по
возможности,  с  большим
увеличением. Изумительная по
изяществу  картина  открыва-
лась перед нами!

Много  мельчайших  планк-
тонных животных снуют в самых

различных  направлениях  в
освещенном  «поле  зрения»
микроскопа;  в  огромном
количестве  всюду  как  бы
разбросаны микроскопические
растения  —  водоросли,  то,
чаще,  буро-желтые,  то  бес-
цветные,  то,  реже,  с  ярко-
зелёной окраской или с нежно-
голубоватым оттенком.

Среди  этих  невидимых
простым  глазом  обитателей
«волжской  цветущей  воды»,
конечно,  надо  поставить  на
первое  место  известные  уже
вам диатомеи, или кремнеземки.
Они неизменно господствуют в
волжской воде в течение всего
года и особенно летом и осенью,
когда  некоторые  из  диатомей
достигают  необыкновенно
пышного развития. К планктон-
ным  диатомовым,  которые
встречаются  только  плава-
ющими в массе воды, нередко
присоединяются  ещё  и
некоторые  такие  их  виды,
которые  ведут  донный  образ
жизни и прикрепляются к каким-
либо донным или прибрежным,
погруженным в воду предметам.
Они,  отрываются  от  них  и
уносятся  токами  воды  в
различных направлениях, при-
соединяясь  к  планктонным
организмам  и  превращаясь,
таким  образом,  тоже  в  вечно
блуждающих «бездомных стран-
ников» водной стихии.

Оригинально и удивительно
строение  диатомовых  —  этих
одноклеточных растений, живу-
щих или одиночно, или целыми
колониями. Размеры диатомей
вовсе  ничтожны.  Самые
крупные из них едва достигают
400–500  микронов  в  длину,  а
микрон  —  это  ведь  1/1000
миллиметра,  т. е.  наиболее
крупные диатомеи не превыша-
ют  по  своим  размерам  полу-
миллиметра.  На  одной  обык-
новенной почтовой марке самых
крупных из них уместится около
5000  штук,  а  на  простой
почтовой  открытке  —  более
150 000.

Но  это  же  настоящие
гиганты в этом мире пигмеев!
Обычно  же  наши  пресно-
водные  диатомеи  и  того
мельче, достигая в своей длине
130–150  микронов:  таковы,
например, пиннулярии, имею-
щие в длину 50–140 микронов
и  всего  7–13  микронов  в
ширину;  таковы  и  обычные
волжские  водоросли  —
мелёзиры,  в  длину  едва
достигающие 20–25 микронов,
а чаще и того короче. Вот таких
пиннулярий на одной почтовой
марке  уместится  уже  до
175 000 штук, а самых крупных
мелёзир  —  около  2 000 000;
сколько  же  таких  пигмеев
можно разместить на почтовой
открытке или одной страничке
какого-либо вашего учебника?
Сосчитайтека  сами,  и  вы
получите совсем «астрономи-
ческие» числа!

Рис. 24. Мелёзира (сильно
увеличено).


