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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.

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

наборы игл для людей со слабым
зрением!

Новые   простые,
немного сложные и
профессиональные

схемы вышивок
счетным крестом, и с
рисунком на канве -
ждут Вас в магазине

“ДЕДО и БАБА”

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

Хочешь  выжить?  Неукос-
нительно  соблюдай  три
главных  правила.  Первое:
ни под каким  предлогом
не покидай  своего  жилища
с наступлением  сумерек.
Второе: что бы ни случилось,
не смотри  в темноту  из окна.
И третье:  если  все же  что-то
в той  темноте  увидел,
ни в коем  случае  не подавай
виду.  Потому  что  ночью  этот
мир  уже  не принадлежит
человеку. Потому что каждый
раз  в ночные  часы –
уже который год подряд – пространство за стенами твоего дома
становится охотничьими угодьями. Зверье охотится на людей.

Антон Корнилов
 Пастухи чудовищ

Экспедиция  «черных
археологов» отправляется на
поиски  древних  артефактов.
Но,  как  оказалось,  о
сокровищах известно не только
им.  Да  еще  и  древнее  Зло
пробудилось из мира Нави.

Колдуны,  наемники  и
обыкновенные  бандиты,
интриги,  кровь  и  смерть…
События вихрем закрутились
вокруг  ничего  не
подозревающих ребят.  Магия
против  современных
технологий, древнее воинское

искусство  против  новейшего
оружия. Кому из наших героев
удастся  выйти  живым  из
жестокой битвы? Смогут ли они
победить?

Жаркий азарт смертельных
схваток, подвиги и предатель-

ство,  мужество  и  трусость,
радость  побед  и  горечь
поражений  и  конечно  же
хорошая  доля  юмора  сопро-
вождают опасные приключения
героев этой книги…

Роман Кузнецов
Хранитель Врат
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Притча

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

Сорные травы
8. Красавцы наших  пустырей

Это  случилось  во  время
каникул,  мы  на  один  месяц
поехали волонтёрами в Кению.
Когда все приехали в столицу
Найроби  и  осмотрелись  по
сторонам, мы спросили себя:
кому  мы,  университетские
девушки  и  юноши,  можем
помочь  в  этой  невыносимо
жаркой,  пыльной  и  грязной
Африке?  Может быть,  только
поднося кирпичи? Но никто из
нас  не  имел  опыта  в
строительстве.  Может  быть,
красить школу? Но никто из нас
не  разбирался  в  покраске.  У
нас  было  только  желание
помогать.  Тем  не  менее  мы
получили гораздо больше, чем
постарались  отдать:  нам
повезло  войти  в  контакт  с
«третьим миром» через приют
бездомных детей в Найроби.

Мы все вошли в низкий дом,
просто  какой-то  сарай  без
мебели с плохим освещением.
В глаза ударил резкий контраст
между  развешенными  гама-
ками, полными больных темно-
кожих детей, и белыми одеж-
дами  монашек,  которые
излучали  радость. Я  застыла
на месте посреди комнаты. Я
никогда  не  видела  ничего
подобного.  Мои  университет-
ские  товарищи  рассредото-
чились  по  приюту,  следуя  за
отдельными монашками, кото-
рые нуждались в помощи. Одна
монахиня спросила меня:

– Ты приехала смотреть или
хочешь помогать?

Этот прямой вопрос застал

меня врасплох, и я, пребывая
ещё  в  состоянии  стопора,
протянула:

– Помогать…
– Видишь этого ребёнка, там,

в глубине, который плачет?
Ребёнок  действительно

безутешно  плакал,  негромко,
без силы.

– Да, вижу…
– Хорошо, возьми его бережно

и принеси сюда. Мы его вчера
окрестили.

Я  взяла  его  на  руки  и
почувствовала, что  он  горит,  у
него была высокая температура.
Ребёнку было около двух лет.

– Сейчас держи его и дай ему
любовь, какую можешь.

– Не поняла? – извинилась я.
– Дай ему всю нежность, на

которую  способна,  как  ты
умеешь, –  и  оставила  меня  с
ребёнком.

Я  ему  пела,  целовала  его,
укачивала… Он перестал пла-
кать, улыбнулся мне и заснул.

Через  какое-то  время  я  в
слезах разыскала монашку:

– Сестра, он не дышит!
Монашка  подтвердила  на-

ступление смерти:
– Он умер на твоих руках. И

ты дала ему пятнадцать минут
своей любви, через которую он
ушёл в вечность.

Там я поняла столько вещей!
Кения разделила мою жизнь до
Кении и после Кении. Сейчас я
знаю,  что  все  мы  окружены
«Кениями», которые нуждаются
в нашей любви.

Пятнадцать минут
любви

Продолжение. Начало №5

Рис. 64. Хатьма (Lavatera
thuringiaca).

Обычно детвора любит есть
«просвирки»  т. е.  незрелые
плоды этих растений, имеющие
форму  круглой  лепешечки,
окруженной кольцом незрелых
семянок.  Меня  в  раннем

детстве прельстили не плоды, а
цветы  просвирников:  из  них
научили  меня делать  куколок.
Впослед-ствии  я  часто
привлекал симпатии малышей
этим искусством.

Но  на  цветок  просвирника
стоит  посмотреть  и  более
серьезными  глазами. Крупный
яркий  цветок  приспособлен,
очевидно,  к  опылению  насе-
комыми;  но  как  при  этом
достигается  перекрестное
опыление? Как у многих цветов,
у  просвирников  цветение
распадается  на  два  периода:
сперва развиваются многочис-
ленные  тычинки,  внизу  срос-

шиеся  в  трубку,  а  сверху
расщепляющиеся  и
образующие султан пыльников.
В этот период цветок является
мужским. Сложенные, неприг-
одные ещё для опыления концы
пестиков в этот период прячут-
ся внутри трубки тычинок, так
что  малоопытный  любитель
лишь  с  трудом  их  находит.
Позднее,  когда  тычинки
начинают  увядать,  выдвига-
ется вверх  султанчик  созрев-
ших пестиков; цветок пережи-
вает второй, женский, период
цветения.  Таким  образом,
устраняется невыгодное  рас-
тению самоопыление.

Присмотревшись  к  харак-
терным цветам просвирников,
вы без труда сумеете узнавать
их многочисленных родствен-
ников  и  в  садах  (например
«шток-розы»),  и  среди
комнатных  и  оранжерейных
растений  (волькамерии,  так
называемые «китайские розы»,
абутилоны  и  пр.).  В  более
тёплых странах у просвирников
есть  много  родственников,
заслуживающих внимания. Из
них на первом месте должны
быть, разумеется, поставлены
различные хлопчатники, волок-
нами которых прикрывает своё
тело  большая  часть  челове-
чества. Хлопчатники бывают и
древесные, но культивируются
обычно  либо  кустарниковые,
либо травянистые. В крупных
жёлтых  и  малиново-красных
цветах травянистого хлопчат-
ника (Gossypium herbaceum и
Gossypium hirsutum),  который
обычно  культивируется  в
среднеазиатских  областях
нашего  Союза,  вы  легко
подметите родственное сход-
ство с просвирниками.

Рис. 65. Хлопок (Gossypium
herbaceum).

Из близких к просвирникам
знаменитостей  тропической
флоры назовем африканский
баобаб (Adansonia digitata) —
развесистое дерево с толстым
(до  12  метров  диаметром)
стволом. Прежде по толщине
стволов  возраст  баобабов
оценивался до 6000 лет; но они
оказались много моложе,  так
как с необыкновенной быстро-
той растут в толщину. В период
засухи  баобабы  сбрасывают
листву,  как  наши  деревья
зимой, но в дождливое время
года покрываются лапчатыми
листьями и крупными жёлтыми
цветами  до  12  сантиметров
диаметром.  Плоды  их
съедобны, но не очень вкусны
и питательны, так что местное
население чаще предоставляет
их обезьянам. Лёгкая древеси-
на, кора, смола, листья и даже
цветы  используются  населе-
нием для разных надобностей.
В  дуплах  могучих  стволов
нередко устраиваются жилища.

Рис. 66. Баобаб (Adansonia
digitata).

Продолжение следует.

Рис. 67. Цветок баобаба (около 1/
4 натуральной величины).


