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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 взрослых!

Новые   простые,
немного сложные и
профессиональные

схемы вышивок
бисером  на габардине

и канве, ждут Вас в
магазине “ДЕДО и

БАБА”

ВНИМАНИЕ!
Широкий

выбор
РАМОК
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Притча

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

   Окончание. Начало №29

Ещё о пигмеях
Волга цветёт

Один  Самурай,  известный
своим  мастерством,  достоин-
ством и честностью, приехал к
почитаемому  монаху  дзен  в
поисках  советов.  Когда  он
вошёл  в  храм,  где  молился
монах,  он почувствовал  себя
маленьким  и  ничтожным  и
подумал,  что  хоть  он  и
посвятил  всю  свою  жизнь
борьбе  за  мир  и  справед-
ливость, но так и не смог даже
приблизиться к тому состоянию
покоя,  которое  исходило  от
молящегося монаха.

– Почему  я  себя  чувствую
ниже тебя? – спросил самурай,
когда  монах  закончил
молиться, – Я много раз стоял
лицом  к  лицу  со  смертью,
защищал слабых. Я не должен
чувствовать себя униженно. И
тем  не  менее,  видя,  как  ты
медитируешь, я чувствую, что
моя жизнь не имела малейшего
значения.

– Подожди.  Когда  я  приму
всех, кто пришёл ко мне сегодня
за советом, я дам тебе ответ.

Целый  день  самурай
просидел  в  саду  храма,
наблюдая  за  входящими  и
выходящими людьми, пришед-
шими  в  поисках  советов
мастера. Он видел, как монах
выслушивал  всех  с  одина-
ковым вниманием и терпением,
с  его  лица  не  сходила
лучезарная  улыбка.  Но  его
собственное  состояние  души

всё ухудшалось, он был рождён,
чтобы  действовать,  а  не
ожидать.

Вечером,  когда  все
посетители  покинули  храм,
самурай спросил:

– Ну,  а  сейчас  ты  мне
сможешь объяснить?

Монах  пригласил  самурая
войти  в  храм,  завёл  в  свою
комнату. Полная луна освещала
небо,  и  всё  вокруг  излучало
глубокое спокойствие.

– Видишь эту луну? Красива,
правда?! Она обойдёт все небо,
а  завтра  вернется  блистать,
чтоб  проделать  свой  путь
солнце.  Только  свет  солнца
намного  сильнее  и  позволяет
увидеть  на  земле  больше
деталей окружающего пейзажа:
деревья,  горы,  облака…  Я
наблюдаю  за  этими  двумя
светилами в течение многих лет
и  никогда  не  слышал,  чтобы
луна сказала: «Почему я сияю
меньше, чем солнце? Может, я
менее значима, чем оно?»

– Конечно  же  нет! –  сказал
самурай. – Луна и солнце – две
разные вещи, у каждого из них
своя  красота  и  своё  назна-
чение.

– Значит, ты уже сам знаешь
ответ!  Мы  –  два  разных
человека, и каждый из нас живёт
и борется за то, во что верит, по-
своему делая всё возможное,
чтобы сделать этот мир лучше.
Всё остальное – мелочи.

Каждому своё

Но  значение  планктона
далеко  не  исчерпывается
только  этим.  Вы  заметили,
конечно, что рыбы всё же чаще
всего питаются планктонными
мельчайшими  животными  и,
пожалуй,  реже  различными
диатомовыми,  перидиновыми
или  сине-зелёными  водорос-
лями. Но зато эти мельчайшие
планктонные  рачки  и  другие
беспозвоночные  животные
водоемов питаются уже только
планктонными  водорослями
или  теми  продуктами  их
разрушения,  которые  полу-
чаются  на  дне  водоема  из
отмерших растений-пигмеев.

Не было бы в реке или озере
диатомовых  и  перидиновых,
сине-зелёных  и  зелёных
водорослей,  нечем  бы,

пожалуй, было и питаться каким-
нибудь  веслоногим  или
ветвистоусым рачкам, дафниям
и  циклопам,  коловраткам  и
придонным червям.

А не было бы этих животных
в водоёме, — не было бы в нём
и различных моллюсков, нечем
было бы кормиться и малькам
рыб и уклейке — иначе, не было
бы и рыбы в реке или в озере, и
не  сидеть  бы  вам  тогда  с
удочкой на берегу, не ставить
бы  подпуска,  а  волжским
рыбакам  не  закидывать  бы
свои  огромные  сети,  прино-
сящие обильные уловы…

Не  было  бы,  чем  прокор-
миться  тогда  хищной  щуке,  и
питающимся рыбой чайкам, и
крачкам, скопе и крохалю, цапле
и  выпи…  Да  и  некоторым  из

млекопитающих  животных
(выдре,  выхухоли,  норке),
связанным  в  своей  жизни  с
водоемами,  пришлось  бы
довольно туго без рыбы…

Не есть бы и нам с вами ухи
из  стерлядей или  из окуней  и
ершей, не есть бы нам сельдей
и воблы!..

В водоёме, в реке или озере,
своеобразная круговая зависи-
мость между его обитателями:
попробуйте  выкинуть  какое-
либо  звено  из  той  общей  и
замечательной «пищевой цепи»,
которая начинается с планктона
и  кончается  высшими  живот-
ными  и  человеком, —  будет
нарушена вся жизнь водоема,
будет  потеряна  рыбохозяй-
ственная ценность его.

Вот  что  значит,  юные
читатели, планктон для реки и
для озера, вот какую большую
важность  имеет  тщательное
изучение  этой  как  будто  бы
«мелочи  в  природе»!  Что  же
касается волжского планктона (а
это верно для каждой равнинной
русской  реки),  то  здесь
особенное  значение  имеет
именно  растительный,  а  не
животный планктон. Сама жизнь

спокойно  текущей  реки
складывается  так,  что  её
планктон  характеризуется
явным преобладанием как раз
растительного  мира  над
животным и особенно преобла-
данием диатомовых водорос-
лей с  их  изящными  скорлуп-
ками-створками… Поэтому-то
растительный  планктон,  о
котором  у  нас  шла  речь,  и
является важнейшим пищевым
ресурсом  реки,  с  которого
начинается  «пищевая  цепь»
среди её обитателей…

Кончим  на  этом  нашу
немного,  может  быть,
затянувшуюся  и  скучную
беседу  о  том,  как  «цветет
Волга». Если мне удалось вам
показать, как небольшой, даже,
казалось бы, «мелкий вопрос»
связан тем не менее с целым
рядом больших и интересных
вопросов, если некоторые из
юных  натуралистов,  может
быть,  теперь  сами  обратят
внимание  на  свои  озера  и
пруды, реки и речки, — то тогда
эта  специальная  беседа  о
«цветущей волжской воде», я
думаю,  тоже  не  пропала
даром!..

Весенние первенцы наших
лесов

Рассказ из детских
воспоминаний

Продолжение следует.

Если бы я  хотел озадачить
читателя, я мог бы дать этому
рассказику интригующее загла-
вие:  «Как  я  чуть  не  отравил
Евгения Онегина».

Дело  было  ранней  весной
моей  жизни  и  ранней  весной
года,  может  быть,  последней
безоблачно счастливой весной,
когда слово «экзамены» было
знакомо  мне  только  понас-
лышке.  После  потянулся
длинный ряд весен, когда либо
меня  экзаменовали,  либо  я
экзаменовал.  И  то  и  другое
заслоняло  веселый  блеск
весеннего солнца и разлучало

меня  с  нежными  весенними
цветами.  Но  в  ту  весну,  о
которой сейчас вспоминаешь,
я знал только, что в ожидании
каких-то страшных экзаменов
сидят  до  июня  в  Москве,  в
гимназии, мои старшие братья,
что  перед  экзаменами  выб-
рался отец мой денька на два
из  Москвы,  чтобы  подышать
чистым  воздухом  и  поискать
первых весенних цветов.

Мне тоскливо без братьев;
но  у  меня  есть  добрый
любимый товарищ.


