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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).

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 гарантом возврата взятой книги.

Огромный выбор вышивок для детей
и взрослых!

Внимание! Поступили
красивые пейзажи для
вышивки, спешите все

предложенные схемы всего в
одном экземпляре.

В нашу библиотеку поступили  одна из книг  серии проекта
“Этногенез”.

ВНИМАНИЕ!
Широкий

выбор
РАМОК

Основная концепция проекта заключается в том, что в
мире  существует  огромное  множество  магических
 артефактов  («предметов»)  в  виде  небольших  но  очень
прочных  фигурок  животных  из  неизвестного  науке
серебристого  металла,  дающих  сверхспособности  их
обладателям и тем самым влияющих на ход исторических
процессов.  Артефакты  различаются  по  силе и  даваемым
способностям:  некоторые  позволяют  владельцу  стать
бессмертным,  невидимым,  дают  возможность  телепор-
тироваться,  понимать  все  языки  мира,управлять
животными,быть  неуязвимым, не  спать,  наделяют  даром
убеждения  и  пр  или  препятствуют  действию  других
артефактов.Некоторые  артефакты достаточно слабые-
скажем могут разжечь пламя с огонек спички.После того как
артефакт попадает к человеку, его глаза становятся разного
цвета (синего и зеленого); именно эта особенность позволяет
владельцам  предметов  узнавать  друг  друга.Артефакты
часто тяжело влияют на здоровье при долгом и непрерывном
использовании,некоторые  артефакты  купируют  это
свойство…

Че Гевара.
Боливийский

Дедушка
Карина Шаинян

1967  год.  Южная  Америка.
Эрнесто Че Гевара, легендарный
Команданте, с крошечным отрядом
уходит  от  преследования  вглубь
болот. За ним по пятам идут лучшие
специалисты  ЦРУ  по
контрпартизанским  действиям,
«зеленые береты» и боливийская
армия. Финал близок. Но, прежде
чем  умереть,  Че  обязательно
должен  встретить  человека,  у
которого  находится  фигурка
Броненосца…  Наше  время.
Москва.  Юлька,  обладательница
странной  фамилии  Гумилева-
Морено,  получает  посылку  от
нежданно объявившегося боливий-
ского дедушки. Фигурка Броненос-
ца  поможет  ей  справиться  с
депрессией  и  даже  отомстить

бывшему  возлюбленному  –
художнику  Сергею…  Вот  только
куда заведет их невинная вроде бы
шутка? Возможно, в самое сердце
Боливии – где им предстоит пройти
по  следу  древнего  чудовища
мегатерия и раскрыть тайну смерти
Команданте Че.
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Как нарисовать конус
Упражнение двадцать третье

   Продолжение. Начало №12

Потом откладываем штриха-
ми  равное  расстояние  по  обе
стороны  от  оси  на  нижней
границе конуса.

Соединяем  штрихи  с
высотой конуса.

Теперь  строим эллипс у
основания конуса.

Наконец  стираем  линии
построения и дальнюю границу
эллипса. Конус готов.

Одним  воскресным  утром
проповедник пытался в трудных
условиях  подготовиться  к
проповеди.  Жена  его  ушла  за
покупками.  День  был
дождливый,  и маленькому
сыну проповедника  было
скучно, потому что нечем было
заняться.  И  он  капризничал,
мешая отцу сосредоточиться. 

Наконец  отец  в  отчаянии
схватил  старый  журнал,
полистал его и нашел большую
ярко  раскрашенную  страницу.
Это  была  карта  мира.
Проповедник  вырвал  карту  из
журнала, разорвал на клочки и
бросил их на пол со словами: 

—  Джонни,  если  сумеешь
собрать карту, я тебе дам тебе
денег на мороженое. 

Он  решил,  что  дал  Джонни
занятие на все утро. Однако не
прошло  и  десяти  минут,  как  в
дверь  его  кабинета постучали.
Это  был  сын  с  собранной
картой.  Отец  удивился  такому
быстрому завершению, увидев,

что  все  кусочки  точно
расставлены по местам. 

—  Сынок,  как  ты  сумел  это
сделать так быстро? — спросил
проповедник. 

— О, — ответил Джонни, —
это  было  легко.  На  другой
стороне  рисунок  человека.  Я
просто  перевернул  клочки,
собрал  портрет  человека,
положил  его  на  лист  бумаги  и
снова перевернул. Я решил, что
если человек правильный, то и
мир будет правильный. 

Отец  улыбнулся  и  протянул
сыну деньги на мороженое. 

—  «Если  человек
правильный,  то  и  мир  будет
правильный»,- размышлял отец,
понимая,  что  теперь  название
доклада  у  него  определённо
есть. 

В  этой  истории  заключен
ценный  урок. Если  вам  не
нравится ваш мир и  вы хотите
изменить  его,  начните  с  себя
самого. Если вы в порядке, ваш
мир тоже будет в порядке.

Карта Мира

Продолжение следует.

Ученик спросил Учителя:
— Учитель,  я никак не могу

понять  сути  того,  чем  все
восторгаются.  А  именно:  в
японском  языке  иероглиф,
означающий  слово  «кризис»,
состоит  из  двух  иероглифов,
которые  означают  «проблема»
и «возможности». Ну и что? 

Учитель нахмурился:
—  Действительно  не

понимаешь?!   Это  ужасно!
Убирайся из Школы!!! 

Ученик опешил: 
—  Но  завтра  я  могу

вернуться? 
—  Ты  поймешь,  когда  тебе

можно  будет  вернуться,  —
отрезал Учитель. 

Прошло два дня, этот ученик
постучал  в  дверь  Школы.
Учитель вышел к нему и сказал: 

—  Ничего  не  говори,  я  не
поверю тебе! Уходи! 

Остальные ученики стояли за
его  спиной,  боясь  вымолвить
даже слово. Никто не понимал,
чем вызван такой гнев Учителя. 

Прошло около года, и ученик
вновь возник на пороге. Учитель
внимательно  осмотрел  его,
улыбнулся и сказал: 

—  Вот  теперь  ты  действи-
тельно  понял. 

И  когда  ученик  зашёл,
Учитель  предложил  ему  рас-
сказать всё другим ученикам. 

— На следующий день после
того,  как  я  покинул  Школу,  —
рассказал  ученик,  —  хозяин
фирмы,  где  я  работал,  сказал,
что не нуждается больше в моих
услугах. Я догадался, что тут не
обошлось  без  Учителя,  и

пришёл, но, вы помните, Учитель
снова прогнал меня. 

Учитель улыбнулся: 
—  Ты  не  представляешь,

насколько  трудно  было  угово-
рить  начальника  расстаться  с
тобой. 

— Это я понял уже потом. Я
очень старался найти работу, но
не  смог  найти  подходящей,  а
мне надо было содержать семью.

Тогда  я  создал  собственную
фирму. Не прошло и года 

— моя фирма сегодня одна
из крупнейших в своей отрасли.
Теперь я действительно понял,
что  означают  эти  иероглифы
и…  нет  слов,  Учитель,  как  я
тебе  благодарен! 

—  Благодари  Путь,  —  по
обыкновению сказал Учитель.

Кризис. Иероглиф


