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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.

Новые   простые, немного сложные и профессиональные
схемы вышивок бисером  на габардине и канве, схемы для
вышивки мулине - счетным крестом, и с рисунком на канве -

ждут Вас в магазине
“ДЕДО и БАБА”

Огромный выбор вышивок для
детей и взрослых!

 СТИХИ ПИШЕМ САМИ

                *       *       *
Вчера я с женщиной одной
С работы вместе шла домой,
Она шла с дочкой, с сыном я
Идём, как дружная семья.
Смеёмся, шутим, говорим
Не придаём значения им,
Так, как им по два лишь года
 И совсем суха погода.
 Иришка, как заплачет вдруг
 Все оглянулися  вокруг:
-«В чём дело, доченька, скажи?
Где заболело покажи?»
Прижавши к матери щекой,
Обняв её одной рукой,
Произносит со слезами:
«Не нужна совсем я маме,
Ты только с тётей говоришь,
А со мною всё молчишь!».
«Ах, ты умница родная,
 Ты моя лишь, золотая!»-
Так сказала мама Ире
И пошли к своей квартире.
                                     1986г.

                 *       *        *
Пройдя свой путь через асфальт,
Из мрака в свет пробились,
С десяток свежих стебельков,
Ничуть не надломились.
Всё выше тянутся они
Зелёные кривые.
А листья крупные на них,
Такие молодые.
                                     1996г.

Журженко В.А.

  Журженко В.А.
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Притча

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

   Продолжение. Начало №39

Весенние первенцы наших
лесов

Рассказ из детских
воспоминаний

Продолжение следует.

Пеле  был  человеком,  с
которым  приятно  было
общаться.  Всегда  в  хорошем
настроении,  всегда  находил
добрые  слова  для  собесед-
ника. Если у него спрашивали,
как  дела, ответ  был  одним  и
тем же: лучше не бывает, а если
бы было лучше, я бы раздво-
ился на брата-близнеца.

Он  был  уникальным  орга-
низатором  в  сфере  ресто-
ранного  бизнеса,  и,  если  он
переходил в другой ресторан, с
ним  уходила  вся  команда.
Единственной  причиной,  по
которой официанты и бармены
следовали  за  ним,  было
отношение  Пеле  к  подчи-
нённым.

Если  у  кого-то  из  его  ра-
ботников  выдавался  плохой
день, Пепе не отходил от него,
успокаивал, советовал, убеж-
дал,  как  можно  позитивно
посмотреть на ситуацию и что
хорошего можно из неё извлечь.

Наблюдать  за  стилем  его
работы  доставляло  истинное
удовольствие,  и  Пепе  часто
спрашивали,  как ему удаётся
всё  время  быть  в  хорошем
расположении  духа,  как  он
этого достигает.

Пепе отвечал:
– Каждое утро, просыпаясь,

я говорю себе: «Пепе, у тебя два
варианта на сегодня, можешь
выбирать: быть раздраженным
целый день или довольным». Я
всегда  выбираю  быть  в

хорошем настроении. Каждый
раз,  когда  происходит  что-то
плохое, я могу сделать выбор:
считать себя жертвой или чему-
то  научиться.  Я  выбираю
учиться. Каждый раз, когда кто-
то приходит жаловаться, я могу
просто  выслушать  жалобу
человека и могу показать ему
позитивную  сторону  случив-
шегося.

– Да, это легко говорить, но
не  так  легко  делать! –  воз-
ражали Пепе.

– Правильно,  но  вся  наша
жизнь  состоит  из  цепочки
выборов; если отбросить дета-
ли, каждая ситуация – выбор. И
ты  постоянно,  хоть  и  импуль-
сивно,  выбираешь,  как  реа-
гировать на каждую ситуацию.
Ты выбираешь, как другие могут
повлиять  на  твоё  состояние
души, ты выбираешь, в плохом
или  хорошем  настроении
пребывать, ты всегда выбира-
ешь сам, как жить.

Шли годы, Пепе не менялся.
Как-то раз он допустил непрос-
тительную  в  ресторанном
бизнесе  ошибку  –  оставил
открытой заднюю дверь. И под
утро,  когда  все  посетители
разошлись и никого не остава-
лось,  к  нему  в  ресторан  вор-
вались  трое  вооружённых
грабителей.  Он  оказался  под
прицелом, и когда устанавливал
комбинацию сейфа, его дрож-
ащие  пальцы  соскользнули,
сбили комбинацию, последовал

звуковой  сигнал,  грабители
пришли  в  ярость,  открыли
стрельбу, после чего скрылись.

Пепе повезло – его быстро
нашли и доставили в госпиталь.
Восемь  часов  он  провёл  на
операционном  столе.  После
реанимации  и  нескольких
недель, проведённых в палате
интенсивной  терапии,  Пепе
выписали с оставшимися в теле
фрагментами пуль.

Ещё через шесть месяцев он
вышел  на  работу.  Когда  его
спросили, как дела, он сказал,
что лучше не бывает, а если бы
было лучше, он бы раздвоился
на брата-близнеца. На вопрос
«Что первое пришло ему в голову
в  момент  нападения?»  он
признался:

– Первой мыслью было, что
надо  было  закрыть  на  ключ
заднюю дверь.  Когда я  лежал
раненный на полу, вспомнил, что
у меня, как всегда, два варианта:
жить и умереть. Выбрал – жить.

Его спросили:
– Тебе не было страшно?

– Мне попались гениальные
медики, всю дорогу они посто-
янно говорили, что всё будет
хорошо.  Но  когда  меня
привезли  в  операционную  и
врачи  с медсёстрами  собра-
лись  вокруг  меня,  я,  честно
говоря, испугался. На их лицах
я прочёл – «это – мертвец». Я
понял, что должен срочно что-
то предпринять.

– И  что  же  ты  сделал? –
спросили Пепе.

– Один  из врачей  спросил
меня, не страдаю ли я аллер-
гией  к  чему-либо.  Я  собрал
весь  воздух,  который  был  у
меня в лёгких, и крикнул: «Да, у
меня аллергия на пули!»

Пока они смеялись, я попро-
сил  их:  «Я  выбираю  жизнь,
оперируйте меня как живого, а
не как мёртвого».

Пепе  выжил  благодаря
мастерству медиков, но ещё и
благодаря самому себе, своей
позиции  и  привычке  каждый
раз делать осознанный выбор.

История Пепе

Он лишь немногим старше
меня, но сильней, умней и много
богаче всяческой опытностью;
поэтому  он  —  не  только  мой
друг,  но  и  наставник  и
покровитель.  Отношения
между  нами  —  самые
приятельские;  я  его  зову
«Евгешка», он меня «Санька».
Старшие  в  нашей  семье
любили  способного
крестьянского  мальчика,
которого прозвали, «Евгением
Онегиным».  В
действительности его фамилия
—  Телегин,  но  это  считается
достаточным  созвучием  с
фамилией пушкинского героя.

Мы  с  Евгешкой  только  что
выполнили важное, весьма для
нас увлекательное поручение: в
соседской бане мы выгребли из
печной  трубы  галочье  гнездо.
Галки огорчались и пробовали
громко  протестовать,  не
понимая,  что  мы  не  только
баню,  но  и  их  собственное
потомство уберегли от огненной
гибели. Если хотят, ещё успеют
устроиться где-нибудь в дупле;
а  здесь,  повыбрав  из  трубы
целую кучу мелкого хвороста,
мы нашли всего 4 яйца. Стало
быть,  кладка  только  что
началась: ведь галки несут чуть
не до 20 штук.

Рис. 41. Галочьи яйца.

Три  яйца  были,  как
обыкновенно,  испещрены
мелкими  коричневатыми
пятнышками по зелёно-голубому
фону,  но  четвёртое  было
окрашено курьёзно: на бледно-
голубом фоне было всего пять-
шесть  больших  коричневых
пятен. Яйцо поразительно было
похоже на маленький глобус с
голубыми океанами и тёмными
материками.  Два  пятна  очень
смахивали на две оторванные
друг  от  друга  Америки.

Впоследствии  это  яйцо
занимало  почетное  место  в
большой коллекции, собранной
моим старшим братом.

С  этими  любопытными
трофеями мы  возвращаемся
домой;  но  у  самой  двери
встречаем отца, выходящего с
зелёной  ботанизиркой,
подвешенной через плечо.

— Ты  куда  идёшь? —
спрашиваю я.

— Хочу  в  Зуево,  в  лес
пройти.

— Можно  и нам  с    Евгеш-
кой?

— Что ж, пойдемте. Кстати,
коли  по  дороге  увязнешь,
Евгений Огнегин тебя вытянет.
Действительно,  увязнуть  не
трудно в любой низинке.


