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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!

Огромный выбор вышивок для
детей и взрослых!

Новые   простые, немного
сложные и профессиональные

схемы вышивок ждут Вас в
магазине “ДЕДО и БАБА”Набор для творчества

“Создай очки - лягушка”

Для  того  чтобы  развитие
малыша  проходило  в
интересной форме и не стояло
на  месте,  и  каждый  день
ребенок  получал  новую  и
полезную информацию, для вас
идеальным вариантом станут
товары для творчества. Набор
для творчества “Создай очки -
лягушка”  -  отличный  способ

занять  неугомонное  чадо  с
пользой, пока вы занимаетесь
домашними  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.

Чуть  вдохновения,  капля
фантазии  и  разнообразие
товаров  для  творчества  из
этого  раздела  позволят
воплотить  в  жизнь  самые
смелые  креативные  идеи.

Набор для творчества “Создай
очки  -  собачка”  отлично
подойдет  для  гармоничного
развития  творческих  способ-
ностей  вашего  малыша  и
организации  увлекательного

совместного  досуга.  Творите,
экспериментируйте  и  укра-
шайте  свой  быт  оригиналь-

Набор для творчества
“Создай очки - собачка”

ными вещицами, сделанными
своими руками.
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Притча

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

Продолжение следует.

 Начало №29

Ещё о пигмеях
Волга цветёт

Три трубки

Даже  самые  крупные  из
наших  волжских диатомей  —
сурирелли имеют в длину 350–
400,  а  в  ширину  125–150
микронов;  а  это  ведь
подлинные  великаны  среди
остальных  микроскопических
обитателей  «цветущей»  вол-
жской  воды,  но  и  их  на
почтовую марку влезает около
6000 особей.

Рис. 25. Сурирелля (сильно
увеличено).

Нечего  говорить,  что  и  по
весу все эти водоросли совсем

ничтожны,  но,  развиваясь  в
воде  массами,  они  образуют
там  довольно  изрядное
население. Мы не подсчитывали
точно  количество диатомей  в
наших волжских пробах, но вот
какие данные об этом известны
в науке. В июне — июле в одном
литре воды пресных водоёмов
количество диатомей достигает
иногда  двухсот  миллионов
особей,  составляя  в  сыром
виде более 70 граммов по весу.
Очень обильны диатомеи также
в сентябре — октябре, когда их
в  одном  литре  воды  можно
насчитать более ста миллионов.

Любопытно,  что  летом  в
речной воде преобладают одни
формы диатомей, а осенью —
совсем  другие;  так,  летом  в
наших  пресных  водах  после
спада  вешних  вод  наиболее
пышно  развиваются  изящные
колониальные  звездочки  —
астерионелли,  количество
которых  в  отдельных  пробах
достигает  134  миллионов  в
одном  литре  воды,  а  число

Рис. 26. Астерионелля (сильно
увеличено).

Один  человек  из  племени
как-то  раз  пришел  сильно
разгневанный к своему вождю
и сказал, что жаждет отомстить
врагу, который его оскорбил до
глубины  души.  Ему  хотелось
найти  и  убить  его  тотчас  без
жалости.

Вождь внимательно выслу-
шал соплеменника и предложил,
прежде чем исполнить задуман-
ное,  наполнить  свою  трубку
табаком, пойти под священное
дерево и в спокойствии выку-
рить ее.

Целый  час  понадобился
разгневанному мужчине, чтобы
раскурить и закончить трубку.
Он очистил ее от пепла и решил
вернуться поговорить с вождем
для того, чтобы сказать ему, что
после  размышления  он
передумал  убивать  своего
врага,  а  решил  вместо  этого
дать ему хороших палок, чтобы
он никогда не забывал о том, как
обидел его.

Вождь выслушал его, согла-
сился  с  его  решением  и
приказал,  чтобы  он  еще  раз
наполнил свою трубку табаком
и  пошел  выкурить  ее  под
священное дерево.

В  этот  раз  трубка  выкури-

лась за полчаса. Мужчина опять
вернулся к вождю и сказал, что
передумал наказывать своего
врага  битьем,  но  пойдет  и
скажет ему в лицо все, о чем он
думает, чтобы тот почувствовал
стыд перед всеми.

Как и оба первые раза, вождь
очень внимательно выслушал
своего соплеменника и попро-
сил вновь наполнить трубку и
пойти к дереву.

Мужчине это не очень пон-
равилось,  но  он,  уже  более
спокойный, направился к дереву
и выкурил третью трубку.

Когда он закончил и вернулся
к вождю, то сказал:

– Подумав лучше, я увидел,
что все не так страшно. Пойду
обниму своего агрессора, таким
образом  верну  себе  друга,
который уже точно пожалел, что
обидел меня.

Вождь  подарил  ему  две
порции  табака,  чтобы  они
выкурили вместе с другом под
деревом, со словами:

– Это  именно  то,  о  чем  я
хотел просить тебя, но не мог
сказать, нужно было дать тебе
время,  чтобы  это  пришло  в
голову тебе самому.

табеллярий в  такой же  пробе
превышает 62 миллиона.

Рис. 27. Табеллярия (сильно
увеличено).

Однако совсем не та картина
открывается при исследовании
осеннего планктона: в сентябре
—  октябре  астерионелли  и
табеллярии отходят на второй
план, делаясь очень редкими в
пробах воды, но зато нитчатые,
колониальные  мелёзиры
развиваются особенно пышно,
достигая почти ста миллионов
штук в одном литре воды.

Астерионелли — для лета, а
мелёзиры  —  для  осени  так
характерны для Волги около г.
Горького, что можно даже летний
планктон Волги так и называть
«астерионеллевым», а осенний
— «мелёзировым» планктоном.

Если к диатомеям волжской
«цветущей» воды присоединить
ещё различные зелёные и сине-
зелёные  водоросли  и  бурые
перидинеи, то, как видите, эта
компания  микроскопических
растительных обитателей Волги
и  довольно  разнообразна  и

образует довольно порядочное
население  по  числу,  да и  по
весу.

Прозрачная волжская вода
цветет десятками — сотнями
миллионов невидимых  прос-
тому глазу растений; одни из
них приходят на смену другим,
одни  «отцветают»,  другие
«зацветают»…  Это  совсем
сходно с тем, что мы привыкли
видеть в лесу, на лугу и в поле.
Многие из вас знают, когда и где
именно  надо  собирать
медуницы  и  баранчики,
ландыши  и  незабудки,
васильки и  ромашки. Так  и  в
волжской «цветущей» воде: в
июне там много астерионелль
и  сине-зелёных,  осенью  —
мелёзир и астерионелль, зимой
—  мелёзир  и  т. д.  Различие
здесь только, пожалуй, в том,
что  лес,  луг  и  поле  зимой
погружаются в период покоя и
собирать  там  крупные
цветущие растения не удается;
ну,  а  волжская  вода  цветет
круглый  год,  и  каждая  проба
воды,  даже  взятая  из-подо
льда,  приносит  богатое  и
разнообразное  население
живых  растительных  орган-
измов.

Но можно ли, в самом деле,
скажете вы, даже и сравнивать
в какой-либо степени ничтож-
ные диатомеи или ещё более
мелкие  сине-зелёные  водо-
росли  с  нашими  чудесными
растениями  лесов  и  полей?
Сколько  изящества,  сколько
красоты в скромном букете из
ландышей, сколько прелести в
простых венках из васильков и
ромашек!Где же со всем этим
богатством  красок  и  форм
спорить  невзрачным  диато-
меям и их спутникам — зелё-
ным и сине-зелёным водорос-
лям? Однако  и  здесь  микро-
скоп открывает нам удивитель-
ные  и  весьма  поучительный
вещи;  в  этом  отношении  и
здесь на первом месте следует
поставить те же диатомеи.


