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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!
Теперь в качестве залога можно вносить

 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.

Рабочая тетрадь для
дошкольника.

Для совместных занятий
детей и родителей

Эти тетради можно купить в
магазине “Дедо и Баба”

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

Восторженным  юнцам
с в о й с т в е н н о
романтизировать войну. Они
искренне верят в то, что на
поле  боя  им представится
возможность  проявить
отвагу,  снискать  славу
великого  воина  и
благородного  героя.  Как
правило,  в  грезах  этих
романтиков нет места боли,
страху и смерти. А уж если
кто  и  погибает,  то  только
враги. 

Саша Трофимов никогда
не мечтал о войне и великих
сражениях.  Более  того,  он
всегда  старался  избежать
конфликтных ситуаций. И вот сейчас, когда пал Безликий, когда
орда  тарков  разбита,  а  оставшиеся  в  живых  островитяне
пытаются  сохранить  остатки  своей  государственности,  он
делает  ставку  на  дипломатию.  Мир  -  вот  что  сейчас  нужно
лоримам. 

Но чем больше молодой человек думает о мире, тем яснее
понимает - пора готовиться к новой войне…

Что я там говорил насчет тайн? Так вот, забудьте. Теперь их в
моей жизни столько, что просто тошнит. Слишком много смертей,
слишком  много  предательства  и  слишком  много  зловещих
загадок. Всего слишком для одного некогда беспечного парня. А
все  потому,  что  я  неосмотрительно  связался  с  Пьером
Виньероном. Будни черного археолога оказались весьма далеки
от  романтических  бредней.  Однако  отступать  некуда,
приходится  мириться  с  мелочами  жизни,  среди  которых

вскрытие древних кораблей-
гробниц, контакты с искинами
Первых,  столкновения  с
якудза  и  гиперпрыжки  в
неизвестность еще не самое
страшное.  Настоящие
неприятности  меня  еще
только  ждали.  Ковчег  –
вожделенный  приз  –  стал
проклятием команды Пьера.
И,  что  хуже  всего,  от
Программы  теперь  уже  не
отвертеться…

Летописи Дорна. Доля победителей

Алексей Осадчук

Черный археолог. Конец игры
Александр Быченин
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Притча

Уроки по рисунку Продолжение.Начало №23-44

В статье использован материал с сайта  www.risuemvmeste.ru

Перспектива. Как нарисовать шахматную
доску. Урок второй

Упражнение пятнадцатое

Погоня за молоком

            Окончание. Начало №44

—  К а к   н ес п ра в ед л ив а
жизнь, — пожаловался ученик. 

— Почему ты так решил? —
хитро усмехнулся учитель. 

— Я всегда покупаю молоко
у  одной  торговки.   Молоко
 всегда  свежее,  жирное  и
недорогое.  Вчера  утром,  по
дороге на базар, я задумался
о  чём-то,  и  моя  кобыла
свернула  не  в  тот  переулок.
Пришлось  потом  долго
выбираться.  Глупая  скотина
упрямилась и не желала идти
быстрее.  Я  переживал,  что
опоздаю,  поэтому  пришлось
спешиться и бежать самому. И
конечно, молоко уже раскупили.
Но я хотел именно это молоко
и товар других торговок меня не

привлекал, поэтому я побежал
вслед за господином, купившим
последнюю крынку,  и переку-
пил у него молоко втридорога. 

— Твоё желание сбылось, и
поэтому жизнь несправедлива?
— удивился старик. 

—  Молоко  оказалось
невкусным,  вдобавок  я  всю
ночь  страдал  желудком,  —
смущённо буркнул паренек. 

— Понятно, — рассмеялся
учитель. — Ты получил то, что
хотел, но остался недовольным
результатом.  И  весь  мир
оказался виновен, хотя упорно
отводил  тебя  от  этой
покупки. Извлеки  урок  и  купи
своей  умной  кобылке  овса
повкуснее. 

Сведите линиями правые штрихи с левой точкой схода.

А затем левые штрихи с правой точкой схода

Далее рисуем высоту. Вертикальной линией выведенной из
нижнего угла обозначьте её.

Следом от конца этого отрезка проведите линии к  точкам
схода

Из боковых углов опустите вертикали до линии перспективы.

Сотрите  все  линии  построения  оставя нетронутой  только
шахматную доску.

Потом введите её
в тон в шахматном
порядке  -  заштри-
хуйте сначала клет-
ки постепенно сбав-
ляя тон при отдале-
нии. А потом таким
же  образом  про-
кройте толщину.


