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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
красивые серьезные работы

для вышивки - это прекрасный
подарок к 8 марта.

ВНИМАНИЕ!
Широкий

выбор
РАМОК

Скоро
 23 февраля и 8 марта!



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 № 8 (348)Дедо и Баба (архив на сайте www.dedoibaba.ru)

Притча

Уроки по рисунку Продолжение.Начало №23-52(2015) - 1-8)

В статье использован материал с сайта www.risuemvmeste.ru

Как нарисовать шар. Урок второй
Упражнение двадцать первое

   Продолжение. Начало №7

Самое  первое,  что  мы  с  вами  сделаем  –  это  найдём
расположение шаров на листе. Их должно быть три. Два сверху,
один снизу. Всё было бы просто, если бы не тень, с учёт того,
как она будет падать (у одного вбок, у второго немного опущена
вниз, у третьего поднята вверх) разместите шары на листе.

Для  начала  мы
нарисуем шар с боковым
освещением.  Я  уже
описывал, как это делать,
так что просто прочитайте
статью  «Как  нарисовать
шар. Урок первый» и вы
всё поймёте.

Теперь переходим к шару в
контражуре.  Его  главная
особенность  в  том,  что  он
почти весь лежит в тени. Лишь
небольшой ободок в верхней
части  освещён.  Рефлекс
также остаётся, он никуда не
пропадает и не девается. Так
что не забудьте  про него.  С
падающей  тенью  всё  тоже.
Чем она дальше от шара, тем
она слабее.

Остался ещё один шар.
Прямое освещение абсол-
ютно  противоположно
контражуру.  Здесь  боль-
шую часть шара занимает
его световая часть. А тень
и рефлекс превращаются
в  небольшой  ободок  в
нижней  части  шара.  С
падающей  тенью,  как
обычно.

Поздравляю!  Теперь  вы  умеете  рисовать  шар  с  разным
освещением.

Одна  довольно известная фирма  по  производству  обуви
приняла проект о начале экспорта своей продукции в Индию. 

Для  того,  чтобы  изучить  рынок,  руководство  фирмы
отправило  двух  самых  лучших  экспертов в  эту  страну.  Они
разделились и поехали по провинциям для того, чтобы собрать
информацию о потенциале будущего рынка сбыта. 

Прошло несколько дней и один из экспертов вернулся со
словами: 

— Здесь  никто не  носит  обувь.  Не  тратьте  зря  время на
освоение этого рынка! 

Второй эксперт все еще находился в Индии и ничего не знал
о выводах сделанных его коллегой. 

Через некоторое время в компанию пришел факс от него: 
-Господа,  количество  предполагаемого  экспорта  можно

увеличить в три раза. 
Здесь еще никто не носит обуви! 
Одна  и  та  же  ситуация  для  кого-то  может  стать

непреодолимой преградой на пути, а для кого-то прекрасной
возможностью. Точно так же в жизни разные люди оценивают
все по-разному... 

Две точки зрения

Это было очень давно. В одном селе на Украине девушки и
женщины решили показать свое мастерство. Договорились, что
в  воскресенье  все  придут  на  сельскую  площадь,  и  каждая
принесет  самое  лучшее,  что  она  сделала  своими  руками:
вышитый рушник, кружева, полотно, скатерть, одежду. 

В назначенный  день  все  девушки  и  женщины  пришли  на
площадь. Принесли множество изумительных вещей. У стариков
и старух, которым общество поручило назвать самых искусных
мастериц,  глаза  разбежались:  так  много было  талантливых
женщин и девушек. Жены и дочери богачей принесли вышитые
золотом и серебром шелковые покрывала, тонкие кружевные
занавески, на которых были вывязаны удивительные птицы. 

Но победительницей стала жена бедняка Марина. Она не
принесла  ни  вышитого  рушника,  ни  кружев,  хотя  все  это
прекрасно  умела  делать.  Она  привела  пятилетнего  сына
Петруся, а Петрусь принес жаворонка, которого он сам вырезал
из дерева.  Приложил  Петрусь  жаворонка  к  губам  –  запела,
защебетала  птичка,  как  живая.  Все  стояли  на  площади,  не
шелохнувшись, всех очаровала песня, и вдруг в голубом небе
запел настоящий, живой жаворонок, привлеченный пением с
земли. 

“Тот, кто творит умного и доброго человека, – самый искусный
мастер”, – таково было решение стариков.

Мальчик и жаворонок


