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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.

Огромный выбор вышивок для детей
и взрослых!

Смешные и забавные,
самые простые,

немного сложные и
профессиональные

вышивки ждут Вас в
магазине

“ДЕДО и БАБА”

Внимание!
В магазине есть таблицы

соответсвия цветов
мулине Гамма, DMC,

Ancor и Madeir

С НОВЫМ
ГОДОМ!

В продаже
календари с
православными
праздниками

2016

ВНИМАНИЕ!
Новое

поступление
РАМОК

а



Учредитель и издатель: ИП Толстов - «Дедо и Баба».
Адрес редакции: 624691.  пос.  Верхняя  Синячиха,
Алапаевского р-на  Свердловской обл.  ул.  Октябрьская,  20-4.
Телефон: 48-8-91, 48-8-82.   Эл.почта dedo55@mail.ru
Газета выходит  в пятницу.  Печать  -  ризограф, объем 0,25 п.л.
Компьютерный  набор  и  верстка  выполнены  в  редакции
газеты «НЕВЕСТНИК». Отпечатано в офисе «Тритол».

Тираж 990 экз.               Подписано в печать в среду, в 17-00.

Редактор  В. Толстов.

Редакция не рецензирует рукописи и фотоснимки.
Рукописи не возвращаются.

2 № 52 (340)Дедо и Баба (архив на сайте www.dedoibaba.ru)

Притча

Уроки по рисунку Продолжение.Начало №23-51

В статье использован материал с сайта www.risuemvmeste.ru

Построение эллипса
Упражнение семнадцатое

Продолжение следует.

О Прощении

            Окончание. Начало №49

Можете приступать. Учтите все мои объяснения и нарисуйте
самый красивый эллипс.

У вас должно получиться в итоге что-то вроде этого

Построение эллипса. Урок второй
Упражнение восемнадцатое

Нашей сегодняшней задачей будет понять, как изменяется
сокращение и форма эллипса в зависимости от того,  как он
расположен относительно линии горизонта. В общем-то, это
задание «Перспектива. Как нарисовать полки», только вместо
полок у нас эллипсы.

Нам понадобятся: карандаш, ластик и лист формата А3.
Как-то  собрались  Души  на

совещание перед воплощением
на Землю. 

И вот Бог спрашивает одну из
них: 

- Зачем ты идёшь на Землю? 
- Я хочу научиться прощать. 
-  Кого  же  ты  собираешься

прощать? Посмотри, какие Души
все чистые, светлые, любящие.
Они настолько любят тебя, что
ничего не могут сделать такого,
за что их нужно прощать. 

Посмотрела  Душа  на  своих
сестричек,  действительно,  она
их любит, безусловно, и они её
так же любят! 

Пригорюнилась  Душа  и
говорит: 

- А мне так хочется научиться
прощать! 

Тут  подходит  к  ней  другая
Душа и говорит: 

- Не горюй, я тебя так сильно
люблю, что  готова  быть рядом
с тобой на Земле и помочь тебе
испытать  прощение.  Я  стану
твоим  мужем  и  буду  тебе
изменять,  пить,  а  ты  будешь
учиться меня  прощать. 

Другая  Душа  подходит  и
говорит: 

- Я тебя тоже очень люблю и
пойду  с  тобой:  буду  твоей
мамой,  наказывать  тебя,

всячески  вмешиваться  в  твою
жизнь и мешать жить счастливо,
а  ты  будешь  учиться  меня
прощать. 

Третья Душа говорит: 
-  А  я  буду  твоей  лучшей

подругой  и  в  самый  непод-
ходящий  момент  предам  тебя,
а ты будешь учиться прощать. 

Ещё  одна  Душа  подходит  и
говорит: 

-  А  я  стану  твоим  началь-
ником, и из-за любви к тебе буду
относиться  к  тебе  жёстко  и
несправедливо, чтобы ты могла
испытать  прощение. 

Ещё  одна  Душа  вызвалась
быть  злой  и  несправедливой
свекровью. 

Так  и  собралась  группа
любящих  друг  друга  Душ,
придумали  сценарий  своей
жизни на Земле для проживания
опыта прощения и воплотились.
Но  оказалось,  что  на  Земле
вспомнить  Себя  и  о  своём
договоре очень сложно. 

Большинство  приняли
всерьёз  эту  жизнь,  стали  оби-
жаться и гневаться друг на дру-
га,  забыв  о  том,  что  они  сами
составили этот сценарий жизни,
а главное — что все любят друг
друга!


