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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

Отзывы на книгу со страниц интернет

....Книга  построена
так,  чтобы  ребёнок
двигался от простого к
сложному.  Пояснения
даны  очень  чётко
сформулированные.

И в очередной раз
хочется сказать изда-
тельству  “Стрекоза”,
спасибо  за  отличный
сервис.

....Хорошая тетрадь, разнооб-
разные интересные задания на
счет, состав числа и примеры в
пределах  10.  Задания  черно-
белые, так что многие нужно еще
и раскрашивать.

....Все  тетради  из  серии
"Рабочая тетрадь дошкольника"
интересные,  ребенку  очень
нравится  заниматься  по этим
тетрадям.

Эти тетради можно купить в
магазине “Дедо и Баба”
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Притча

Уроки по рисунку Продолжение.Начало №23-43

В статье использован материал с сайта www.risuemvmeste.ru

Продолжение следует.

Перспектива. Как нарисовать шахматную
доску. Урок второй

Упражнение пятнадцатое

Притча о Каменотесах

            Продолжение. Начало №43

Далее на ней поставьте две точки схода у краёв. Но только
следите за тем, чтобы они были на равном расстоянии от границ
листа. Ровно в центре листа обозначьте ещё одной точкой угол
доски.

Потом соедините этот угол с каждой из точек

Штрихами, располагающимися на одном уровне, пометьте на
этих линиях два других угла. Только не прижимайте их близко к
линии горизонта.

Соедините  эти  штрихи  с  точками  схода образовывая  тем
самым верхний угол шахматной доски.

Также как и на том задании, штрихами разделите два ближних
края доски на 8 частей так, чтобы каждая последующая часть
была короче предыдущей. Штрихи находятся на одном уровне.

Однажды  по  пыльной
дороге  шел  путник  и  за
поворотом,  на  самом
солнцепеке,  в  пыли,  увидел
человека,  тесавшего  огром-
ный  камень.  Человек  тесал
камень  и  очень  горько
плакал… 

Путник  спросил  у  него,
почему он плачет, и человек
сказал,  что  он  самый  не-
счастный  на  земле и  у него
самая  тяжелая  работа  на
свете.  Каждый  день  он
вынужден  тесать  огромные
камни, зарабатывать жалкие
гроши, которых едва хватает
на  то,  чтобы  кормиться.
Путник  дал  ему  монетку  и
пошел дальше. 

И  за  следующим  пово-
ротом  дороги  увидел  еще
одного  человека,  который
тоже тесал огромный камень,

но  не  плакал,  а  был  сосре-
доточен на работе. И у него
путник спросил, что он делает,
и  каменотес  сказал,  что
работает.  Каждый  день  он
приходит  на  это  место  и
обтесывает свой камень. Это
тяжелая работа, но он ей рад,
а  денег,  что  ему  платят,
вполне хватает на то, чтобы
прокормить  семью.  Путник
похвалил его, дал монетку и
пошел дальше. 

И  за  следующим  поворо-
том дороги увидел еще одного
каменотеса,  который в жаре
и  пыли  тесал  огромный  ка-
мень и пел радостную, весе-
лую песню. Путник изумился.
«Что  ты  делаешь?! !»  –
спросил он. Человек поднял
голову,  и  путник  увидел  его
счастливое лицо. 


