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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.

Огромный выбор вышивок для детей
и взрослых!

Смешные  и
забавные,  самые
простые,  немного

сложные  и
профессиональные
вышивки ждут Вас в

магазине
“ДЕДО и БАБА”

Внимание!
В магазине есть

таблицы соответсвия
цветов мулине Гамма,

DMC, Ancor и Madeir

Скоро
НОВЫЙ

ГОД!
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Построение эллипса
Упражнение семнадцатое

Здравствуйте  мои  дорогие  читатели!   Сегодня
тема перспективы уйдёт на второй план, а на её место придёт
другая, более сложная. Она будет заключать в себе рисование
эллипсов. Но про перспективу вы всё же не должны забывать,
поскольку  две  эти  темы  будут переплетены.  Если  кто-то  не
знает, то эллипс – это круг в перспективе.

Нам  понадобятся:  лист  формата  А3,  карандаш,
ластик.Приступим!

Первым  делом вам  будет нужно  нарисовать  не  слишком
большой квадрат в верхней части листа. О том как рисовать
квадраты  рассказывается  в  статье  «Большое  множество
квадратов».

Далее рисуем диагонали. Следом через точку пересечения
проводим диагональ,  причём  она не должно оканчиваться  в
границе квадрата – она должна, идти до края листа, образовывая
собой линию горизонта. К вертикали, проведённой через эту же
точку, это не относится.

Продолжение следует.

У  вас  получилась  основа  с  помощью  которой  мы  можем
вписать  в  квадрат  круг.  Если  вы  е  умеете  рисовать  его,  то
прочитайте статью «Как нарисовать круг».

В  одном  городе  жил  один
старый еврей. Однажды, сидя
дома  и  погрузившись   в
изучение Талмуда, он услышал
на  улице  громкий  шум.
Выглянув  в  окно  он  увидел
толпу озорных мальчишек.

- Не иначе, как собираются
набедокурить, – пробормотал
старик.

-  Дети,  скорее  бегите  в
синагогу! – крикнул он ребятне,
–  Увидите  там  невиданное
морское чудовище!

Разумеется мальчишек, как
ветром сдуло. Старик, доволь-
ный своей хитростью, вернулся
к  своему  занятию.  Но  спустя
некоторое время, за его окном
снова послышался шум. Выгля-
нув в окно, он увидел неболь-
шую группу бегущих евреев:

-  Куда  вы  так  спешите?  –
крикнул он.

- Как куда? В синагогу! Разве
ты  не  слышал,  что  там
привезли невиданное морское
чудовище? У него пять ног и
голова как у козла!

Старик  посмеялся,  думая,
какую шутку он сыграл и сел за
свой  Талмуд.  Не  успел  он
сосредоточиться  на  писании,
как  вдруг  снова  услышал  за
окном гул и крики. И что же он
увидел? Огромную толпу жен-
щин,  мужчин  и  ребятишек,
бегущую в сторону синагоги.

- Что случилось? – крикнул
старый еврей.

- Как? Вы не знаете? Что за
вопрос?! – отвечали ему. – Там
прямо  перед  синагогой,
морское чудище!!! У него пять
ног,  голова  как  у  козла и  три
глаза!

И тут старик заметил в толпе
бегущего  и  встревоженного
раввина.

-  Хм,  –  подумал  старый
еврей, –  сам  раввин бежит  в
синагогу? Странно. Возможно,
действительно  что-то  случи-
лось?

И покинув чтение Талмуда,
старик  присоединился  к
бегущей толпе.

Власть лжи
(Еврейская притча)


