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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!
Широкий

выбор
РАМОК

В продаже большой
выбор календарей, а

на обороте - вы
узнаете когда будет

пасха, когда
родительский день и

другие
православные

праздники!

Огромный выбор вышивок для детей
и взрослых!

Новые силуэтные,  простые,
немного сложные и

профессиональные вышивки
ждут Вас в магазине

“ДЕДО и БАБА”

Запах ели дремуч и возвышен, и тих.

Новогодние свечи преданиями дышат.

Мой бревенчатый дом поэтичен как стих.

Он в прадедовских думах по самую крышу.

Мой бревенчатый дом – вековуха-изба.

Половицы скрипят, как по снегу полозья.

В новогоднюю ночь буду в ней расплетать

И расчесывать прошлого детства волосья.

Из сосновой слезы проступила смола

И застыла невысохшей чей-то слезою.

Сколько тайны в тебе вековуха-изба.

Сколько знойной любви и тоски неспокойной.

Вот и полночь на ходики вышла луна,

И кукушка, как будто из склепа за нею.

И беспечным ку-ку ожила тишина

Застучали ворота, залязгали двери.

А за окнами вечности сумрачный взгляд,

И забытые тени ушедших поверий.

А за окнами годы, как тройки летят

И стучит ямщик запоздалый в двери.

Где же мой ненаглядный, единственный где?

По какому поверью кружит следами?

Неужели не слышит, как стукнула дверь?

И открылась любви нашей теплая память.

Мне бы тоже запеть с запоздалыми в лад.

Но заснеженный мир поглотит это чувство.

Стой вселенная, стой, упадешь в звездопад

И мне будет опять одиноко и грустно.

Новогоднее

Н.И.Потапова.

В нашу редакцию приносят много стихов о нашем крае, о
жизни и любви, о разлуках и встречах, стихи порой грустные,
но всегда душевные.

С этого номера газеты мы начинаем публикацию стихов,
авторы которых живут или жили в нашем поселке или районе.

Редакция ждет от вас новых стихов, приносите в офис
или присылайте на электронную почту.
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Тоновый замок
Упражнение девятнадцатое

На  сегодняшнем  занятии  нам  предстоит  заниматься
повторением. Повторять мы будем тему штриховка, а также
рисование кругов. Это мы будем делать не просто так. Назовём
мы с вами это задание «Тоновый замок» с ударением на «о».

Нам пригодятся карандаш мягкий, ластик и лист формата А3.
Начнём мы с того, что нарисуем в центре листа круг, средних

размеров. Это просто. Поставьте точку, обозначающую центр
круга.  Нарисуйте  оси  отмерьте расстояние  и  нарисуйте  его.
Подробнее об этом вы можете прочитать в статье «Как рисовать
круг».

Далее заштрихуйте этот  круг,  но  не  просто  так,  а
используярастяжку: то есть заштриховывая не одним тоном,
делая  плавный переход  от  тёмного  к  светлому,  можно даже
довести растяжку до белой бумаги.

Далее действуем просто: заштриховываем весь лист, кроме
того места, где фон соприкасается с тёмной частью круга.

Теперь вы готовы рисовать шар.

Как-то  раз  один
бизнесмен стоял на пирсе
в  маленькой  деревушке  и
наблюдал  за  рыбаком,
сидящим  в утлой  лодочке,
как  тот  поймал  огромного
тунца.  Бизнесмен
поздравил рыбака с удачей
и спросил, сколько времени
требуется,  чтобы  поймать
такую  рыбу. 

—  Пару  часов,  не
больше, — ответил рыбак. 

—  Почему  же  ты  не
остался  в  море  дольше  и
не  поймал  ещё  несколько
таких  рыбок?  —  удивился
бизнесмен. 

—  Одной  рыбы
достаточно,  чтобы  моя
семья прожила завтрашний
день, — ответил тот. 

— Но что же ты делаешь
весь  оставшийся день?  —
не унимался бизнесмен. 

—  Я  сплю  до  обеда,
затем  иду  на  пару  часов
порыбачить,  затем  играю
со своими  детьми,  после
мы  с  моей  женой
устраиваем  себе  сиесту,
затем  я  иду  в  деревеньку
прогуляться,  пью  вечером
вино  и  играю  со  своими
друзьями  на  гитаре.  Вы
видите  —  я  наслаждаюсь
жизнью,  —  объяснил
рыбак. 

—  Я  —  выпускник
Гарварда,  —  сказал
бизнесмен,  —  я  помогу
тебе,  ты  всё  делаешь  не
так.  Ты  должен  весь  день
рыбачить  и  потом  купить
себе  большую  лодку. 

—  И  что  потом?  —
спросил рыбак. 

—  Потом  ты  будешь
ловить  ещё  больше  рыбы
и  сможешь  купить  себе
несколько  лодок,  даже
кораблей,  и  в  один
прекрасный  день  у  тебя
будет целая флотилия. 

— А потом? 
—  Потом,  вместо  того,

чтобы  продавать  рыбу
посреднику,  ты  будешь
привозить  рыбу  прямо  на
фабрику  и,  увеличив
прибыль,  ты  откроешь
собственную  фабрику. 

— А потом? 
—  Потом  ты  оставишь

эту  богом  забытую
деревушку  и  переедешь  в
большой  город  и,  быть
может,  однажды  ты
сможешь открыть огромный
офис  и  быть  там
директором. 

—  И  сколько  всё  это
займёт времени? 

— Лет 15–20. 
— И что же потом? 
—  А  потом,  —

рассмеялся бизнесмен,  —
потом  наступит  самое
приятное.  Ты  сможешь
продать  свою  фирму  за
несколько  миллионов
и стать очень богатым. 

— А потом? 
—  Потом  ты  сможешь

 перестать  работать,  ты
переедешь  в  маленькую
деревушку  на  побережье,
 будешь  спать  до  обеда,
немного рыбачить, играть с
детьми,  устраивать  сиесту
с  женой, прогуливаться  по
деревне,  пить  вино  по
вечерам и играть со своими
друзьями на гитаре…

Бизнесмен и
рыбак


