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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!

Внимание! Поступили красивые пейзажи
для вышивки, спешите все

предложенные схемы всего в одном
экземпляре.

ВНИМАНИЕ!
Широкий

выбор
РАМОК
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Притча

Уроки по рисунку Окончание.Начало №23-52(2015) - 1-16)

В статье использован материал с сайта www.risuemvmeste.ru

Композиция из геометрических тел
Упражнение двадцать четвёртое

   Окончание. Начало №15

Начинаем вводить
предметы в тон. Первым делом
заштрихуйте фон. Штрихуем
равномерно. Не слишком
тёмным тоном, но и не слишком
светлым.

Переходим на предметы.
Заштрихуйте каждый из них, не
забывая про законы объёма.

Не забудьте про
горизонтальную плоскость и
нижнюю часть подиума,
которая должна быть тёмной.

Добавляем тень. Она не
должна слишком сильно
выделяться. Пусть она будет
лёгкой, не навязчивой.

Вам может показаться, что
предметы в некоторых местах
сливаются с фоном. Это не
страшно. Нужно добавить или
наоборот убрать тон фона. Но
не делайте «гриву». Если вы
добавляете или убираете тон,
то делайте это на большом
пространстве.

Однажды на одном
острове проживали различ-
ные чувства: Счастье,
Грусть, Умение. Любовь
была в их числе. Однажды
всем объявили, что скоро
остров затопят, и они
должны быть готовы
покинуть его на кораблях.

Все уехали. Только
Любовь осталась. Любовь
хотела остаться до
последней секунды. Когда
остров уже должен был
уйти под воду, Любовь
решила позвать себе на
помощь. Богатство прие-
хало к Любви на вели-
колепном корабле. Любовь
ему говорит:

- Богатство, можешь ли
ты меня увезти?

- Нет, так как много денег
и золота на моем корабле.

У меня нет места для тебя.
Любовь решила тогда
попросить Гордость, кото-
рая проезжала мимо на
великолепном корабле:

- Гордость, помоги мне, я
тебя прошу!

- Я не могу тебе ничем
помочь, Любовь. Ты вся мок-
рая, и ты можешь повре-
дить мой корабль.

Любовь попросила
Грусть:

- Грусть, позволь мне
поехать с тобой.

- Ooо... Любовь, я на-
столько печальна, что я
нуждаюсь в одиночестве!

Счастье плыло мимо
острова, но оно было
настолько счастливо, что
не услышало даже, как
Любовь его призывает.
Вдруг чей-то голос говорит:

«Приди, Любовь, я тебя беру
с собой». Это был старик,
который с ней заговорил.
Любовь почувствовала себя
столь признательной и
полной радости, что даже
забыла спросить имя у
старика.

Когда они прибыли на
землю, Старик ушел.
Любовь решила спросить у
Знания:

- Кто мне помог?
- Это было Время.
- Время? - спросила

Любовь, - Но почему Время
мне помогло?

Знание улыбнулось
мудро, и ответило:

- Именно потому, что
только Время способно
понять, насколько Лю-
бовь важна в Жизни

Время способно понять, насколько важна Любовь


