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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.

 СТИХИ ПИШЕМ САМИ

Н.Потапова.

Летний дождь ударил в колокол
Всполошился белый день.
Почему ты где-то около,
Почему ты не при мне?

Почему трава высокая?
Все  тропинки  развела
И хожу я одинокая
И одна и не одна.

Ты следишь за мной с ухмылкою
Хитро прятая глаза
Толь любовь такая пылкая?
Иль не любишь, завязал.

Летний дождь ударил в колокол
Я растрогалась, дрожу
Не ходи меня ты около -
Уходи – я не дрожу!

Уходи!

Лекарственные растения
нашего края

В наш магазин «Дедо и Баба» поступили ламинированные карточки о
лекарственных растениях нашего края. Карточка двухсторонняя, на ней
размещено много информации о растении и применении его, также сроки
хранения сырья, время сбора растения и многое другое. В частности на
лицевой стороне карточки вы увидите цветные -  ботанический рисунок и
фото растения. Карточку можно взять собой на природу и по фото и
рисунку легко найти растение в природе.

 Материал, размещенный на карточках, собран со страниц Интернета,
многочисленных письменных и  печатных источников на протяжении
многих лет.

Каждая карточка имеет описание только одного растения, но она
выполнена по шаблону, то есть вся размещенная информация находится
строго в определенном месте карточки, применение систематизировано
по заболеваниям.

Для большего удобства работы с карточками, выпущена начальная
карточка с условными обозначениями на них и порядоком работы с ними.

И все же, мы советуем, перед применением растения в лекарственных
целях, проконсультируйтесь у своего врача и узнайте точный диагноз
вашего  заболевания.

Старые  травники  рекомендуют  применять  для  лечения  или
профилактики заболеваний использовать те растения, которые растут
вокруг вас, они растут вместе  с нами, мы все одно целое с природой.
Растения другого региона более подходят тем жителям, где они растут.

Подготовлено к печати уже 70 карточек. Каждая карточка приобретается
отдельно и по содержанию они не связаны друг с другом. Так что, каждый
может выбрать только то, что ему нужно. А еще можно оставить заказ на
выпуск индивидуально карточки на любое нужное вам растение.

Яблоня,
калина,
можжевельник,
липа,
сирень,
шиповник,
туя,
курильский чай,
чубушник,
снежноягодник,
пихта,
боярышник черный,
лиственница,
ольха  черная,
вишня,
манжетка,
ежевика,
хвощ полевой,
черника,
хмель,
репешок,
череда,
багульник,
калган,

золотой ус,
клевер красный,
клевер белый,
душица,
толокнянка,
брусника,
полынь,
герань луговая,
костяника,
морошка,
клюква,
эстрагон,
мокрица,
зверобой,
лапчатка гусиная,
сельдерей,
астрагал,
хрен,
любисток,
мелисса,
лафант анисовый,
земляника,
мята  перечная,
жимолость,

подорожник,
рябина  красная,
ирга,
смородина черная,
рябина  черная,
малина,
рябинник,
крыжовник,
груша,
алыча,
клен,
смородина красная,
дуб,
слива,
черемуха,
подмеренник,
шалфей,
таволга,
сосна,
осина
чистотел
болиголов.
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В статье использован материал из книги  А.Цингера “Занимательная ботаника” 1951 года издания
Продолжение. Начало №18

Большие цветы

Еще раз про любовь
Когда  мы  делаем  выбор,  нас

ждет  соответствующий  резуль-
тат,  определенная  реакция.  Но
результат  и последствия  непре-
менно возникают и в том случае,
если  мы  не  делаем  выбора.  И
действие,  и бездействие  влекут
за  собой  последствия.  Вот
почему каждый человек целиком
и  полностью  отвечает  за  свои
поступки.  Даже  если  не  хочет!
Да,  порой  наши  оплошности
пытаются  исправить  другие
люди,  но  мы  все  равно  платим
за  допущенные  ошибки  –  и  в
итоге  расплачиваемся  вдвойне.
Когда  кто-то  другой  пытается
нести  ответственность  за  нас,
это  приводит лишь к еще  более
серьезным  неприятностям.

Любовь  всегда  добра.
Страху доброта  не свойственна.
На пути страха у нас множество
обязательств  и  ожиданий.  На
этом  пути  мы  не  питаем
уважения,  избегаем  ответствен-
ности и испытываем жалость. Но
разве  добрые  чувства  могут
возникать у того, кто страдает от
неизбывного  страха?  Мы
чувствуем  себя  жертвой  всего
вокруг,  мы  постоянно  злы  и
печальны,  мы  ревнуем  и
считаем,  что  нас  предают.

Гнев  –  это  не  что  иное,  как
маска  страха.  Печаль  —  это
страх  под  личиной.  Ревность  —
страх  под  маской.  Испытывая
подобные  чувства,  основанные
на  страхе  и  причиняющие
страдания,  мы  можем  лишь
притворяться  добрыми.  На
самом деле мы вовсе не добры,
потому  что  чувствуем  себя
плохо,  не  испытываем  счастья.
Но когда идешь по пути любви, у
тебя  нет  ни  обязательств,  ни
ожиданий.  Ты  не  жалеешь  ни
себя,  ни  своего  спутника  жизни.
Все  хорошо,  как  оно  есть  –  и
потому  на  лице  твоем
неизменно  сияет  улыбка.  Ты
доволен  собой,  и  это  счастье

делает  тебя  добрым.  Любовь
всегда  добра,  а  доброта  делает
нас  великодушными и  открывает
перед  нами  все  двери.  Любовь
щедра.  Страх  жаден:  он  хочет
только  для  себя.  Эгоистичность
запирает  любую  дверь.

Любовь  безусловна.  Страх
всегда выдвигает условия. На пути
страха мы любим человека, если
он  позволяет  собой  помыкать,
если  он  добр  к  нам,  если  он
соответствует  тому  образу,
который  у  нас  сложился.  Мы
придумываем,  какими  должны
быть  окружающие,  но  другие
люди  не  такие  и  никогда  такими
не станут – и мы осуждаем их за
это,  выносим  им  обвинительный
приговор.  Мы  стыдимся  за
человека, если он не такой, каким
мы  хотели  бы  его  видеть.  Когда
он  не  вписывается  в  придуман-
ный нами образ, он нас смущает,
раздражает,  выводит  из  себя.  Но
это лишь притворная любовь. На
пути  любви  не  бывает  «если»,
там  нет  никаких  условий.  Мы
любим человека  таким,  какой  он
есть,  и  мы  сами  имеем  право
быть  собой.  И  если  нам  не
нравится, какой он, лучше просто
найти другого – того, кто нравится
нам больше. Мы не имеем права
никого  менять, и  никто не  имеет
права  пытаться  изменить  нас.
Если нам  и  суждено  измениться,
то  лишь  в  том  случае,  если  мы
сами  этого  хотим  –  например,
когда  намерены  прекратить
былые  страдания.

Большинство людей всю свою
жизнь  идут  по  пути  страха.  Они
поддерживают  отношения,
потому  что  считают,  будто
обязаны  это  делать.  В  рамках
этих  взаимоотношений  они
связывают  со  спутником  жизни  и
с  самими  собой  многочисленные
ожидания.  Все  драмы  и
страдания  вызваны  тем,  что  мы
используем  те  каналы  общения,
которые  возникли  задолго  до

нашего  рождения.  Люди  осуж-
дают  других  и  сами  становятся
жертвами,  они постоянно  сплет-
ничают – с друзьями и о друзьях,
дома  и  в баре.  Они пробуждают
в членах семьи ненависть друг к
другу  Они  накапливают  эмоци-
ональный  яд  и  передают  его
своим  детям.  «Посмотри-ка  на
своего  папашу!  Гляди,  что  он
натворил!  Надеюсь,  ты  вырас-
тешь  не  таким,  как  он.  Все
мужчины  мерзавцы!   Все
женщины – стервы!» Вот что мы
делаем  с  людьми,  которых  так
любим, –  со  своими  детьми,
друзьями  и  спутниками  жизни.

На  пути  страха  мы  придумы-
ваем  столько  условий, надежд и
обязательств, что в конце концов
создаем  правила  –  лишь  для
того,  чтобы  защититься  от  эмо-
циональных  страданий.  На
самом  же  деле  никаких  правил
быть  не  должно.  Однако  эти
правила  оказывают  влияние  на
количество  каналов  общения
между  нами,  поскольку,  когда
люди  напуганы,  они  начинают
лгать.  Если  мы  надеемся,  что
человек должен быть таким-то и
таким-то,  то  он  чувствует  себя
обязанным  быть  именно  таким.
Беда  в  том,  что  он  вовсе  не
такой,  каким  его  хотят  видеть.
Когда  он  честен  перед  нами  и
остается  таким,  какой  есть,  это
нас  задевает,  доводит  до
бешенства.  И  потому  он  лжет
нам  –  ведь  он  боится  нашего
осуждения.  Он  боится,  что  мы

начнем  его  в  чем-то  обвинять,
вынесем приговор и накажем. И
всякий  раз,  вспоминая о  каком-
то его поступке, мы наказываем
его снова и снова – много раз за
одну и ту же ошибку.

На пути  любви царит  спра-
ведливость.  Если  человек
допустил  ошибку,  он  распла-
чивается  за  один-единственный
раз.  И  если  он  по-настоящему
любит себя, то извлечет из этой
ошибки  урок.  На  пути  страха
справедливости  нет.  Мы  ведем
себя так, что расплачиваемся за
одну и ту же оплошность тысячи
раз.  И  своего  спутника  жизни,
своих  друзей  мы  заставляем
расплачиваться  за одну  ошибку
многократно.  Это  вызывает
ощущение  несправедливости  и
причиняет  все  новые  эмоцио-
нальные  раны.  Разумеется,  в
результате  мы  просто  настраи-
ваемся  на  поражение.

Люди  умудряются  делать
драмы  из  чего  угодно,  даже  из
самых  простых  и  незначитель-
ных  событий.  И  мы  видим,  что
все  эти  драмы  –  естественная
форма  отношений  в  аду,  ведь
практически все семейные пары
идут  по пути  страха.

Теперь,  по  крайней  мере,  у
нас  есть  аргументированная
возможность  сделать  осознан-
ный  выбор. В  пользу чего?  Вам
лучше  знать.

8. Раффлезия  Арнольди
Какой  цветок  —  самый

большой  на  свете?  На  этот
вопрос ботаники дают вполне
определенный  ответ.  Это  —
одна  из  живущих  на  острове
Суматре раффлезий, именно —
раффлезия Арнольди (Rafflesia
Arnoldi),  впервые  найденная
европейским  натуралистом
Арнольдом в 1918 году. Чтобы
лично  познакомиться  с  этим
чудовищным цветком, нам надо

было  бы  сделать  длинное
путешествие  и  добраться  до
дебрей  тропических  лесов,
покрывающих остров Суматру.
Обычно мы видим этот остров
на  географических  картах
малого  масштаба,  а  потому
плохо себе представляем, что
это — целая большая страна.
Длина  Суматры  около  1800
километров,  т. е.  равна
расстоянию  примерно  от

Москвы до  Константинополя.
Площадь  острова  около  480
тысяч  кв.  километров,  т. е.
равна примерно всей Германии.
Размеры  внушительные.
Главное население острова —
малайцы. Их там живет около 4
миллионов.  Это  совсем  не
густо.  Соседний  остров  Ява
заселен примерно в 30 раз гуще.
Малайцы,  эксплуатируемые
владеющими  островом
голландцами,  вымирают  и
вырождаются.

Продолжение следует.Рис. 89. Раффлезия Арнольди.

Окончание. Начало №24


