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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 большие
серьезные наборы для

вышивки, рисунки двух из них
представлены на этой

странице.

ВНИМАНИЕ!
Широкий

выбор
РАМОК

Скоро
 23 февраля!
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Как нарисовать шар. Урок первый
Упражнение двадцатое

Оконяание. Начало №5

Ещё нужно обсудить качество и направление штриха. Он
должен выполняться хорошо отточенным карандашом и идти
по форме. Теперь вы знаете, как рисовать шар.  Но мы ещё не
окончили. Осталась вещь, про которую никак нельзя забывать.
Этой вещью является падающая тень. Она обычно имеет форму
эллипса.

У основания шара её тон достигает тона тени предмета, а по
отдалению ослабевает.

Надеюсь вы усвоили хорошо  мой урок,  который будет вам
помогать всю дальнейшую художественную жизнь. Удачи!

Как нарисовать шар. Урок второй

Упражнение двадцать первое

Продолжение следует.

Сегодня  вы
узнаете, как нарисо-
вать  шар  с  трёх
разных ракурсов. А
если  точнее  то  с
боковым  освеще-
нием, в контражуре
(свет падает сзади)
и с прямым освеще-
нием  (вы  видите
световую  часть
шара). Будьте вни-

мательны и у вас, всё получится правильно.
Нам  для  выполнения  этого  задания  будут  необходимы

следующие вещи: карандаш, ластик и лист формата А3.
Самое  первое,  что  мы  с  вами  сделаем  –  это  найдём

расположение шаров на листе. Их должно быть три. Два сверху,
один снизу. Всё было бы просто, если бы не тень, с учёт того,
как она будет падать (у одного вбок, у второго немного опущена
вниз, у третьего поднята вверх) разместите шары на листе.

Жили-были  маленькие
лягушата,  которые  органи--
зовали соревнования по бегу. 

Их цель была забраться на
вершину башни.    

Собралось много зрителей,
которые хотели посмотреть на
эти соревнования и посмеяться
над их участниками...

Соревнования начались...
Правда  то,  что  никто  из

зрителей  не  верил,  что
лягушата смогут забраться на
вершину башни.

Слышны  были  такие
реплики:

“Это слишком сложно!!
“Они  НИКОГДА  не  забе-

руться на вершину”
“Нет  шансов!   Башня

слишком высокая!”
Маленькие лягушата начали

падать. Один за другим...
...За  исключением  тех,  у

которых  открылось  второе
дыхание,  они  прыгали  всё
выше и выше...

Толпа  всё  равно  кричала
“Слишком  тяжело!!!  Ни один
не сможет это сделать!”

Ещё больше лягушат устали
и упали...   Только ОДИН под-
нимался всё выше и выше...

Тот  единственный  не
поддался!!

В  конце  концов  все
поддались.  За  исключением
того  одного  лягушонка,  кото-
рый,  приложив  все  усилия,
забрался на вершину!

ТОГДА  все  лягушата
захотели  узнать,  как  ему  это
удалось? 

Один участник спросил, как
же  этому  лягушонку,  который
добрался до вершины, удалось
найти в себе силы? 

ОКАЗЫВАЕТСЯ
Победитель был ГЛУХОЙ!!!
Мораль: 
Никогда не слушай людей,

которые  пытаются  передать
тебе  свой  пессимизм  и
негативное настроение...

…они отнимают у тебя твои
самые  заветные  мечты  и
желания.  Те  которые  ты
лелеешь в своём сердце! 

Не  забывай  о  силе  слов.
 Верь в себя и в свои силы! ТЫ
МОЖЕШЬ!!!

Верь в себя!

Чтобы  узнать  ценность  одного  года...  спросите
студента, провалившего последний экзамен.

Чтобы  узнать  ценность  одного  месяца...  спросите
мать, у которой произошли преждевременные роды.

Чтобы  узнать  ценность  одной  недели...  спросите
редактора еженедельного журнала.

Чтобы  узнать  ценность  одного  дня...  спросите  того,
кто сидит на одной зарплате и имеет шестерых детей.

Чтобы  узнать  ценность  одного  часа...  спросите  у
любовников, с трепетом ожидающих встречи.

Чтобы  узнать  ценность  одной  минуты...  спросите  у
человека, опоздавшего на поезд.

Чтобы  узнать  ценность  одной  секунды...  спросите  у
человека, который попал в аварию.

Чтобы  узнать  ценность  одной  миллисекунды...
спросите  участника  Олимпийских  игр,  завоевавшего
серебряную медаль.

Цените  каждое  мгновение,  ведь  у  нас  не  будет
возможности прожить его вновь.

Время - бесценно!

Ценность времени


