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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).

Магазин
ДЕДО и БАБА

Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки, подарки

ко дню рождения и другим торжествам.

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 гараном возврата взятой книги.

ВНИМАНИЕ!
Новое

поступление
РАМОК

В продаже большой
выбор календарей, а

на обороте - вы
узнаете когда будет

пасха, когда
родительский день и

другие
православные

праздники!

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

Хроники Мидгарда. Нуб детектед
Альтс Геймер

Возрожденный дух Римской
империи безраздельно правит
в  северной  части  Мидгарда.
Проливы  архипелагов
бороздят стаи морских бродяг
на  триремах  и  либурнах,
грозные  эскадры  поднимают
свои  паруса,  отправляясь
усмирять бунтующие колонии.
В  эту  античную  мясорубку
суждено  попасть  главному
герою,  отправляющемуся  на
поиски  пропавшей  жены  и
дочери. Ему предстоит познать
все  тяготы  жизни  искателя
приключений,  следуя  по
торной дороге славы, которая
иногда до обидного начинает
походить  на  тропу  позора  и

ошибок.  И  снять,  в  конце
концов,  с  себя  это  уничижи-
тельное  клеймо  -  “нуб
детектед”.

Фронтир. Дорога на двоих
Константин Калбазов

Огромный выбор
вышивок для детей

и взрослых!

Новые силуэтные,  простые,
немного сложные и

профессиональные вышивки
ждут Вас в магазине

“ДЕДО и БАБА”

Отправиться в дикую степь,
живущую  по  своим  законам.
Вступить  в  схватку  с
озлобленными  аборигенами,
жаждущими  твоей  крови.
Переступить через себя ради
того,  чтобы  разыскать  друга,
которого уже давно считаешь
мертвым.  Заслонить  собой
боевых  соратников  и  чудом
избежать смерти. Согласитесь,
сложный  путь,  но  неужели
бывает  сложнее?  Как
оказалось,  бывает.  Разуме-
ется,  если  ты  собираешься

использовать  предоставлен-
ный шанс, а не прожить прос-
тую и серую жизнь в сытости и
довольстве. И ведь есть такая
возможность.  Но  отчего-то,
стиснув  зубы,  ты  выбираешь
другой  путь  -  тернистый  и
опасный.
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В статье использован материал с сайта www.risuemvmeste.ru

   Окончание. Начало №52(2015)

Построение эллипса. Урок второй
Упражнение восемнадцатое

Повторяем всё это в нижней
части  листа,  но  в  обратном
порядке.

Вписываем в получивши-
еся прямоугольники эллип-
сы.  Поскольку  крайние
прямоугольники больше чем

Возможно, вам будет не
хватать  двух  эллипсов  у
линии  горизонта.  Просто
нарисуйте  их  по  выше
приведённому алгоритму. Не

забудьте  про  эллипс,
находящийся  на  одном
уровне с линией горизонта.
Его  изображаем  просто  в
виде линии.

средние, эллипсы внутри них
более  раскрыты.  А  при
приближении  к  линии
горизонта  они  будут
закрываться.

Сотрите  линии  постро-
ения.  Можете  оформить
работу следующим образом:
линии  эллипса  сделать
яркими,  но  не  полностью,
плавно  утончайте  и  ослаб-
ляйте тон при приближении к
задней  стенке  эллипса.
Таким  образом,  вы  добьё-
тесь эффекта пространства.

Это было последнее задание в этой теме. Дальше мы с
вами будем пробовать создавать объём.

Однажды  шло  Счастье
по лесу и внезапно упало в
яму, сидит Счастье в яме и
плачет.

Шёл  мимо  человек,
Счастье  услышало  чело-
века и кричит из ямы:

   ”Человек!  Добрый!
Вытащи меня отсюда.”

   «А что ты мне дашь за
это?» - спрашивает человек

   «А  что  ты  хочешь?»  -
переспросило  Счастье.

   «Я  хочу  большой  и
красивый  дом  с  видом  на
море, самый дорогой».

   Счастье дало человеку
дом, человек обрадовался,
убежал к дому и забыл про
Счастье.

Сидит  Счастье  в  яме
плачет ещё громче.

 
   Мимо  шёл  второй

человек,  услышало
Счастье человека и кричит
ему:

   ”Человек!  Добрый!
Вытащи меня отсюда.” 

 
   «А что ты мне дашь за

это?»  -  спрашивает
человек.

   «А  что  ты хочешь?»  -
переспросило  Счастье.  

     
 «Я хочу много красивых

и  дорогих  машин,
разнообразных марок».

   Дало  Счастье
человеку  то,  что  он
попросил,  обрадовался
человек,  забыл  про
Счастье и убежал. 

   Совсем  потеряло
надежду  Счастье.

   Вдруг  слышит,  идет
третий  человек,  крикнуло
ему  Счастье:

   ”Человек!  Добрый!
Вытащи  меня  отсюда,
пожалуйста”.

   Человек  вытащил
Счастье  из  ямы  и  пошёл
дальше,  обрадовалось
Счастье, побежало за ним
и спрашивает:

   «Человек!  А  что  ты
хочешь  за  то,  что  помог
мне?»

   «Ничего  мне  надо»  -
ответил человек.

   Так  и  побежало
Счастье  за  человеком,  не
отставая от него никогда.

Счастье


