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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 гарантом возврата взятой книги.

Огромный выбор вышивок для детей
и взрослых!

Скоро
 8 марта!

Внимание! Поступили
красивые серьезные

работы для вышивки -
это прекрасный

подарок к 8 марта.

Дорогие женщины!
Поздравляю Вас с Днём 8 марта! С праздником Весны,

солнца, молодости и оздоровления души! Здоровья вам,
радости и счастья.

С уважением Н.Потапова.

Светом  жизни и солнца увенчана,
Королевою бытия –
По планете шагает женщина
Мать, подруга, жена твоя.

Подари её букет подснежников –
Кто б ты ни был – я не ревнив.
Окропи ей ручьями вешними
Золотых волос перелив.

Или плат расписной узорчатый
На плечо накинь не дыша,
И скажи-ка по чистой совести –
Как же женщина хороша.

Взор её добротою светится,
Грудь упругая наперед, -
Эй, ветрище! – Пора бы спешиться! –
Не мешай ей – она идёт…

Нам назвать бы её богинею.
Целовать бы её следы.
Нам бы целое море, синее
Натаскать для неё воды.

Подарить бы ей россыпь звездную,
Ожерелие из луны,
Или дров наколоть берёзовых,
Чтобы лучше пеклись блины.

Но подснежники есть подснежники –
Их нечем заменить нельзя.
Вечно б жить на земле нам женщины
Чтобы вечно цвела земля.

* * *

 СТИХИ ПИШЕМ САМИ
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Притча

Уроки по рисунку Продолжение.Начало №23-52(2015) - 1-9)

В статье использован материал с сайта www.risuemvmeste.ru

Как нарисовать цилиндр
Упражнение двадцать второе

Продолжение следует.

   Продолжение. Начало №9

Вписываем  два эллипса:
сверху и снизу. Верхний будет
обозначать  верхнюю
платформу. Нижний – нижнюю.

Стираем  все  линии
построения и дальнюю сторону
нижнего  эллипса.  Тень  не
рисуем, добавим её позже.

Теперь  нарисуем  три
цилиндра на одном листе.

Следующим этапом будет введение цилиндров в тон. Начнём
с бокового освещения. Главное, что вы должны знать – это то,
что  освещённая  часть  предмета  никогда  не  заканчивается
светом,  а  теневая  –  тенью.  Оканчиваются  они  рефлексом.
Второй пункт – в нижней части цилиндра тоже есть рефлекс.
Поэтому его верх темнее низа. Плюс ко всему оставьте верхний
подиум белым, так как он полностью освещён. Сейчас я расскажу
вам  один  секрет.  Я  надеюсь,  в  дальнейшем  он  будет  вам
пригождаться. Касается он падающей тени. В том месте, где
начинается тень, начинается и падающая тень.

Всё  просто.
Нарисуйте  вначале
цилиндр с боковым
освещением.

Много  лет  назад  дьявол  решил  продать  все
инструменты  своего  ремесла.  Он  аккуратно  выставил
их в  стеклянной витрине  на всеобщее  обозрение. Что
это  была  за  коллекция! Здесь  был  блестящий  кинжал
Зависти,  а  рядом  с  ним  красовался  молот  Гнева.  На
другой  полке  лежал  лук  Страсти,  а  рядом  с  ним
живописно  разместились  отравленные  стрелы
Чревоугодия,  Вожделения  и  Ревности.  На  отдельном
стенде был выставлен огромный набор сетей Лжи. Еще
там были  орудия  Уныния,  Сребролюбия и  Ненависти.
Все  они  были  прекрасно  представлены  и  снабжены
ярлыками  с  названием  и  ценой.  А  на  самой  красивой
полке, отдельно ото всех остальных инструментов, лежал
маленький, неказистый и довольно потрепанный на вид
деревянный  клинышек,  на  котором  висел  ярлык
«Гордость». На удивление, цена этого инструмента была
выше,  чем  всех  остальных  вместе  взятых.  Один
прохожий спросил дьявола, почему он так дорого ценит
этот странный клинышек, и он ответил:

— Я действительно ценю его выше всех, потому что
это  единственный  инструмент  в  моем  арсенале,  на
который  я  могу  положиться,  если  все  остальные
окажутся  бессильными.  И  он  с  нежностью  погладил
деревянный клинышек.

Если  мне  удается  вбить  этот  клинышек  в  голову
человека, — продолжал диавол, — он открывает двери
и для всех остальных инструментов.

Притча о главном
оружии дьявола

Как-то раз пожаловался один человек мудрецу:
— Все говорят, что я не умею держать язык за зубами,

даже  называют  кляузником.  Честно  говоря,  я  много
злословил в своей жизни. Как бы мне теперь исправить
все необдуманные слова? Мудрец сказал:

—  Возьми  перьевую  перину,  поднимись  на  самую
высокую  крышу  и  развей  перья  по  ветру.  После
возвращайся ко мне, я буду ждать тебя.

Человек  мигом  сделал  все,  что  велел  старец.
Довольный, он прибежал обратно и спросил: — Ну что,
теперь я все исправил?

—  Нет,  —  ответил  мудрец,  —  это  была  лишь  часть
задания. А теперь иди и собери все перья до одного.

Человек удивленно посмотрел на старца и понял, что
тот дал ему хороший урок на будущее.

Язык за зубами


