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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.

Огромный выбор вышивок для детей
и взрослых!

Осень

Н.И.Потапова.

Внимание! Поступили большие
серьезные наборы для

вышивки, рисунки двух  из них
представлены на этой

странице.

Осень – баба румянолицая
Разгулялась над октябрём.
И краснеют деревья – рыцари
От назойливости её.
А она тугогрудоспелая,
Взяв у радуги все цвета,
Ой, творит-то, да ой что делает!
Ни смущения, ни стыда.
Раздевает берёзы до нага.
Обнаженных дождями бьет.
И что было светло и дорого,
Всё в огниве горит её.
Всё на ветер бросает бестия.
От обиды болит душа.
А сама в этом буйном действии
Всё же, дьявольски, хороша.
Молода, яркоцветна, бешена,
И сварлива и горяча.
Словно с разума баба спешила,
Мужа в ревности улича.
Осень, осень ну полно тешиться,
Полно молниями метать.
Всё равно тебе жалкой грешницей
У подножья зимы умирать.

 СТИХИ ПИШЕМ САМИ

Тихо-тихо. И ночь в зените.
Звезды лязгают по стеклу.
У окошка стою открытого,
И на улицу не могу.
Там на улице все туманно,
И прохожие все сродни.
Может я, и кажусь им странной,
Но их думы и взгляды мои.
И я чувствую, всех тревожат
Сто депрессий и сто невзгод.
Как же, как же так выжить может
Мой российский родной народ???

Туманность
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Как нарисовать шар. Урок первый
Упражнение двадцатое

1000 шариков

Сегодня мы будем пробовать передавать объём. Это не просто,
не  отчаивайтесь,  если  у  вас  что-то  не  будет  получаться.
Задавайте вопросы, и я отвечу. Конкретно мы поработаем над
шаром. Я думаю, многие начинающие художники очень хотели
бы научиться рисовать шары. Это знание будет вам очень часто
пригождаться. Во всяком случае, вам это никак не помешает.
Поскольку вы никак не сможете сделать у себя дома шар, я буду
объяснять всё с помощью рисунков. Смотрите и запоминайте.
Нам будут нужны: ластик, карандаш, лист формата А4.
Мы попробуем нарисовать круг с боковым освещением. Он будет
вам  встречаться  чаще  всего  и  поэтому  будет  рассмотрен
подробнее остальных. Начнём мы с того, что положим лист
горизонтально. Освещение идёт слева, так что смещаем и шар,
немного влево оставляя место для тени. Теперь на выбранном
месте  нарисуйте  круг.  Как  это  сделать,  очень  подробно
расписано в статье «Как нарисовать круг». После этого мы нарисуем эллипс в самом широком месте

вашего будущего шара. Урок об эллипсах: «Построение эллипса».
Не делайте его слишком развёрнутым.

Дальше точно также рисуем по два маленьких эллипса сверху
и снизу.

Продолжение следует.

Несколько  недель  назад  я
приготовил  себе  кофе,  взял
утреннюю газету и сел послушать
радиоприемник.  Переключая
каналы  радио-станции,  я  вдруг
остановил  свое  внимание  на
бархатном голосе одного старика.
Он  что-то  говорил о  “тысяче
шариков”.  Я  заинтересовался,
сделал звук погромче и откинулся
на спинку кресла.

- Хорошо, - сказал старик, - могу
поспорить, что вы очень заняты на
работе. Вчера, сегодня, завтра. И
пусть вам платят много. Но за эти
деньги они покупают вашу жизнь.
Подумайте, вы не проводите это
время  со  своими  любимыми  и
близкими. Ни за что не поверю, что
вам нужно работать все это время,
чтобы свести концы с концами. Вы
работаете, чтобы удовлетворить
ваши желания. Но знайте, что это
замкнутый круг - чем больше денег,
тем больше хочется и тем больше
вы работаете, чтобы получить еще
большее.

Нужно  суметь  в  один  момент
спросить себя: “А действитель-но
ли мне так нужна та или иная вещь,
например новая маши-на?” И ради
этого вы готовы пропустить первое
танцеваль-ное выступление вашей
дочери  или  спортивное
соревнование вашего сына.

Позвольте мне рассказать кое-
что,  что  реально  помогло  мне
сохранить  и  помнить  о  том,  что
главное в моей жизни.

И  он  начал  объяснять  свою
теорию “тысячи шариков”

- Смотрите, в один прекрасный
день я сел и подсчитал. В среднем
человек  живет  75  лет.  Я  знаю,
некоторые живут меньше, другие
больше.. Но живут примерно 75 лет.
Теперь  я  75  умножаю  на  52
(количество воскресений в году) и
получается  3900  -  столько
воскресений у вас в жизни. Когда
я  задумался  об  этом,  мне  было
пятьдесят пять. Это значило, что я

прожил  уже  примерно  2900
воскресений. И у меня оставалось
только 1000.

Поэтому  я  пошел  в  магазин
игрушек и купил 1000 неболь-ших
пластиковых шариков. Я засыпал
их  все  в  одну  прозрачную  банку.
После этого каждое воскресенье я
вытас-кивал  и  выбрасывал  один
шарик.  И  я  заметил,  что  когда  я
делал это и видел, что количество
шариков  уменьшается,  я  стал
обращать  больше  внимания  на
истинные ценности этой жизни.

Нет более сильного средства,
чем  смотреть,  как  уменьшается
количество отпущенных тебе дней!
Теперь,  послушайте  последнюю
мысль,  которой  я  хотел  бы
поделиться сегодня с вами, перед
тем как обнять мою любимую жену
и сходить с ней на прогулку.

Этим  утром  я  вытащил
последний шарик из моей банки...

Поэтому каждый последующий
день  для  меня подарок.  Я
принимаю его с благодарностью и
дарю близким и любимым тепло и
радость. Знаете, я считаю, что это
единственный  способ  прожить
жизнь. Я ни о чем не сожалею. Было
приятно с вами поговорить, но мне
нужно  спешить  к  моей  семье.
Надеюсь, еще услышимся!

Я  задумался.  Действительно
было о чем подумать. Я планировал
ненадолго смотать-ся сегодня на
работу - нужно было делать проект.
А потом я собирался с коллегами
по работе сходить в клуб. Вместо
всего  этого я  поднялся наверх  и
разбудил  мою  жену  нежным
поцелуем.

- Просыпайся, милая. Поедем с
детьми на пикник. 

- Дорогой, что случилось?
- Ничего особенного, просто я

понял, что мы давно не проводили
вместе  выходные.  И  еще,  давай
зайдем  в  магазин  игрушек.  Мне
нужно  купить  пластиковые
шарики...


