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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.

Наступающий НОВЫЙ
ГОД - год ПЕТУХА

В нашу библиотеку поступили две новые книги серии
“Фантастический боевик”.

Постапокалиптический мир,
в который вдруг превратилась
планета Земля, внезапно
захваченная монстрами из
самых жутких ночных
кошмаров… Глеб Чужинов в
этом мире личность почти
легендарная, и в том, что ему
предстоит, ничего сложного
нет. Если бы не одно «но»:
жить ему осталось всего-то
несколько недель, о чем сам
Глеб прекрасно осведомлен.

Владимир Корн
 Восемнадцать

капсул красного
цвета

Что делать, если ты
неизлечимо болен? Смирить-
ся? Пытаться перебороть
недуг? А может наплевав на все
сделать все возможное чтобы
позаботиться о своих близких?
Каждый выберет свой путь, в
зависимости от своих воз-
зрений.

А вот если на пути такого
человека появится тот, кто
предложит выход, но при этом
потребует изменить свою
привычную жизнь или даже
отправиться к звездам, причем
не в фигуральном, а прямом
смысле, тут уж пожалуй за этот

Константин Калбазов  Акванавт

шанс ухватится большинство людей. И Сергей вовсе не
исключение, потому что несмотря на свою нелюдимость и
замкнутость, жизнь он любит.

Огромный выбор вышивок для детей
и взрослых, а так же пяльцы и

наборы игл для людей со слабым
зрением!

В магазин “ДЕДО и БАБА”
поступили схемы вышивок петухов.
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Притча

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

   Продолжение. Начало №50

Сорные травы
3. Нашествие  чужеземцев

Сегодня ты раздражён, что
твои родители стары и медли-
тельны. Они превратились в
обузу, в тормоз для твоего
напряжённого жизненного
графика. Ты испытываешь за
них стыд перед своими
друзьями.

Пойми, сейчас твои родители
старенькие, и это твой шанс
ответить им, вырасти в своей
любви, научиться по-насто-
ящему любить.

Проблема не в них. Это ты
забыл, что такое любить. У
тебя от жизненных проблем и
забот огрубело сердце, и
сейчас момент реанимировать
его.

Сейчас родители нуждаются
в твоей любви к ним. Любовь
побеждает всё.

Если они забрызгивают едой
свою одежду, если им тяжело
надеть свою обувь, таким был
и ты, и они любили тебя.

Если им тяжело говорить и
они повторяют одно и то же по
много раз, таким был и ты, и они
любили тебя.

Если у них свои страхи и
свои капризы, помни, таким был
и ты и они любили тебя.

Если они тебе кажутся
беспомощными, не понимают
нового, не разбираются в новой
технике, помни, таким был и ты,

и они любили тебя.
Если они ходят очень

медленно и у тебя нет терпения
вывести их на прогулку, помни,
таким был и ты, и они любили
тебя.

Если справляют нужду в
постель, помни, таким был и ты,
и они любили тебя.

Если кричат и раздражаются
без причины, вспомни, сколько
слёз и крика они выдержали от
тебя, и всё с любовью.

Если говорят, что не хотят
жить, пойми, они только
демонстрируют свою боль и
бессилие потому, что чувствуют
себя лишним грузом у тебя на
плечах.

Это твой шанс продемонстри-
ровать своей любовью, что они
значимы для тебя.

Помни, что не так уж давно ты
был маленьким и они понимали
всё. Знаешь почему? Потому
что любили тебя. Миссия твоих
родителей по отношению к тебе
ещё не закончилась. Они дали
тебе жизнь и сформировали во
взрослого, вырастили. Сейчас
они в твоих руках для того, что
бы ты мог освободиться от
себя самого и войти в период
зрелой любви и мудрости.
Сейчас ты, взрослый,
формируешь себя как Любовь.
Удачи!

Любовь к старым
родителям

Рис. 58. Пахучая ромашка
(Matricaria suaveolens). Маленький

экземпляр в натуральную
величину.

На моей памяти пахучая
ромашка заполнила б.
Тульскую губернию. Я отлично
помню, как отец мой ездил на

ботаническую экскурсию на
берег Оки, километров за 60 от
наших мест, и привез оттуда
первый экземпляр пахучей
ромашки, которая заняла тогда
одно из почетнейших мест в его
гербарии. Прошло лет пять, и
американскую ромашку можно
было легко найти по всей линии
Московско — Курской дороги,
прорезывающей наш район с
севера на юг. Прошло ещё пять
лет, и она стала встречаться всё
дальше и дальше от
железнодорожной линии; а ещё
лет через пять все края дорог,
все незаезженные улицы
деревень, все дворы, все
пустыри сплошь были заселены
американской эмигранткой.
Ступая по коврам пахучей
ромашки в нескольких шагах от
дома, было смешно вспомнить
радость отца, нашедшего

«редкостную новинку».
С тех пор, как между

материками установились
оживленные сношения, семена
иноземных растений, можно
сказать, ломятся к нам со всех
сторон. Один немецкий ботаник
пробовал тщательно наблюдать
всходы в порциях грязи и сора,
которые он собирал на при-
станях огромного порта в
Гамбурге. Среди этих всходов
оказалось более 400 видов
растений, не растущих близ
Гамбурга в диком виде.
Подобные наблюдения произ-
водились и в наших портовых

4. Европейские эмигранты  в
Америке

городах. Во всяком случае,
всякий достаточно опытный
любитель может получить
чрезвычайно интересные
результаты, производя наблю-
дения над сором в любом
складе иноземных товаров.

Некоторая опытность тут
нужна для того, чтобы уже по
всходам уметь отличать
иноземные растения от своих.
Это не всегда легко.

Я могу покаяться, что,
впервые разводя огородик в
Крыму, я однажды незнакомые
мне всходы бука принял за
всходы… огурцов.

В настоящее время среди
европейской флоры
насчитывается около 40
дикорастущих видов растений,
занесенных из Америки. А есть
ли такие растения, которые,
наоборот, из Европы
переселились в Америку и
завоевали себе там права
гражданства? Не только есть, но
их значительно больше, чем у
нас переселенцев из Америки; их
насчитывают более 200 видов.
В первую очередь завоевывать
Америку стали как раз
европейские сорные травы. По
мере того, как европейцы
проникали в леса и прерии
Нового Света, по всем их путям
стал расселяться невиданный
дотоле в Америке наш обык-
новенный подорожник.

«Следы белых» — прозвали
эту новую траву индейские
племена.

В южных садах (например у
нас в Крыму), часто разводят
удивительно красивый декора-
тивный злак — гинериум, из
фонтана узких листьев к концу
лета выпускающий длиннейшие
стебли с пушистыми сереб-
ристо-розовыми метелками
цветов. Этот злак (чаще всего
Gynerium argenteum) садоводы
по старой памяти величают

«травою пампы» (или менее
правильно — «травою пам-
пасов»). Действительно, он
родом из Южной Америки, в
частности из пампы, где когда-
то красовался огромными
зарослями. Но напрасно захо-
тели бы мы с вами полюбо-
ваться этими зарослями те-
перь. Пампа давно сплошь
заросла европейскими татар-
никами и близкими к ним
европейскими артишоками. В
пампе, как и во многих других
уголках Америки, европейские
растения давно оттеснили,
заглушили и отодвинули на
задний план исконную амери-
канскую флору, как в иных
местах пришлое белое населе-
ние отодвинуло на задний план
остатки индейских племён.

Продолжение следует.

Рис. 59. Трава
пампы

(Gynerium
argenteum).


