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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.

В  нашу  библиотеку  поступили  две  новые  книги  из  серии
“Фантастический боевик”.

Шесть лет. Шесть долгих и
вместе  с  тем  стремительно
пролетевших лет наши совре-
менники  Варакин  и  Болотин
находятся  в  параллельном
мире  без  всякой  надежды
вернуться  домой.  Прожить
скромную и серую жизнь у них
никак не получилось. Ничего не
поделаешь: люди не от мира
сего  в  прямом  смысле  этого
слова, они просто не могли не
выделиться.  Ну  а  раз  уж  так
сложилось, то стоит подумать,
как  поступить  -  плыть  по
течению  или  браться  за
рулевое весло…

Этот  город  возник
благодаря их стараниям, воле
и устремленности. Благодаря
вере  в  них  тех,  кто  пожелал
изменить  свою  жизнь  к
лучшему.  Их  совместными

усилиями в бескрайней дикой
степи  возник  цветущий  сад.
Два  друга  готовы  защищать
свое  детище  до  последней
возможности. Они готовы даже
преступить писаные и неписа-
ные  законы.  Но  что  делать,
когда наступает момент реша-
ющего  выбора?  Покориться
невзгодам  и  смотреть,  как
рушится их дом? Или взять в
руки  оружие  и  отстоять  свое
право на лучшую долю?

Земля  снова  очутилась  в
вихре войны. Бьются насмерть
гигантские звездные крейсера,
гибнут люди, теряя надежду на
избавление. Придет ли оно. Кто
поможет  защитить  землю  от
жестоких захватчиков?

Слава. Наследник.
Щепетнов Е.В.

Фронтир. Город в степи.
Калбазов К.Г.
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Притча

Уроки по рисунку Продолжение.Начало №23-52(2015) - 1-5(2016)

В статье использован материал с сайта www.risuemvmeste.ru

Как нарисовать шар. Урок первый
Упражнение двадцатое

Продолжение следует.

   Продолжение. Начало №5

Далее стираем все линии построения, а также задние стенки
эллипсов,  оставляя  только  видимую  их  часть.  Получаем
следующую картину. Она уже более-менее напоминает шар.

Осталось разобраться с тем, для чего я и затеял написать эту
статью – с тоном. Для начала теория, когда я ещё не знал всех
тонкостей и законов о шарах я наивно полагал что тон шара
распределяется следующим образом: от самой светлой части
тон равномерно темнеет по приближению к тени, а в самой
нижней  части  он  темнее  всего.  Но  это  к  моему  удивлению
оказалось  совсем  не  так.  В  общем,  шар  тон  шара  можно
разделить на пять отдельных частей. Первая является ничем
иным, как блик. Блик - это, по сути, отражение источника света
на шаре. Чем более блестящий шар, тем ярче блик. Так же это
самое светлое место шара. Вторая часть – это всем известный
свет. Он не нуждается в представлении. Просто скажу, что он
стоит на втором месте по светлоте. Далее идёт полутон. Думаю,
это нечто новое для вас. Главное не пугайтесь, здесь нет ничего
сложного. Полутон – это всего лишь пространство между светом
и тенью.

После полутона идёт самая темная часть шара – это тень. Но
тенью как вы можете подумать шар, да и любая другая форма
не заканчивается.

Когда-то давно старый индеец
открыл  своему  внуку  одну
жизненную истину.

—  В  каждом  человеке  идет
борьба,  очень  похожая
на борьбу двух волков. Один волк
представляет  зло  —  зависть,
ревность,  сожаление,  эгоизм,
амбиции, ложь...

Другой волк представляет
добро  —  мир, любовь,  надежду,
истину, доброту, верность...

Маленький индеец, тронутый до
глубины  души  словами  деда,  на
несколько мгновений задумался, а
потом спросил:

—  А  какой  волк  в  конце
побеждает?

Старый  индеец  едва  заметно
улыбнулся и ответил:

— Всегда побеждает тот волк,
которого ты кормишь.

О двух волках

Наконец  идёт  место,  самое  загадочное  и  таинственное.
Приветствуйте его величие рефлекс. Он будет присутствовать
не только в шаре, но и во всех других предметах, какими бы они
небыли маленькими или большими, блестящими или матовыми.
Не буду томить ваши ожидания. Рефлекс – это отражение в
предмете плоскости, другого предмета. Он обыкновенно имеет
тон более тёмный, чем свет, и менее тёмный, чем тень. Если вы
рисуете белый шар, лежащий на белой плоскости, то рефлекс
будет такого же тона что и полутон.

- Посмотри, какое грязное у неё
бельё, - сказала она своему мужу.

Но тот читал газету и не обратил
на это никакого внимания.

- Наверное, у неё плохое мыло,
или она совсем не умеет стирать.
Надо бы её поучить.

И так всякий раз, когда соседка
развешивала  бельё,  жена
удивлялась тому, какое оно грязное.

В  одно  прекрасное  утро,
посмотрев в окно, она вскрикнула:

-  О!  Сегодня  бельё  чистое!
Наверное, научилась стирать!

- Да нет, сказал муж, - просто я
сегодня встал пораньше и вымыл
окно.

Так  и  в  нашей  жизни!   Всё
зависит от окна, через которое мы
смотрим на происходящее. 

И прежде чем наводить критику
на других, необходимо убедиться,
что  наши  сердца  и  намерения
чисты!

Одна семейная пара переехала
жить в новую квартиру.

Утром, едва проснувшись, жена
выглянула  в  окно  и  увидела
соседку, которая развешивала на
просушку выстиранное бельё. 

Взгляд в окно


