
                    4 апреля  - 10 апреля 2016 г.Газета выходит с 25 июня 2009 г.№ 14 (354)

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

Благодаря  данному
набору Вы сможете вышить
пайетками  картинку  и
оформить ее в рамку, изготов-
ленную из основы коробки. В
результате  получится
оригинальный  предмет
интерьера!

В наборе: пайетки, бисер,
нитки, ткань, игла, цветная
схема, инструкция.

Подари оригинальный подарок, сделанный твоими руками,
своим родным и близким!

В наборе есть все необходимое для создания яркой красочной
открытки: канва,  атласные ленты,  разноцветные нитки,  игла,

основа для открытки с напечатанным рисунком, инструкция.

Поступили интересные наборы для
рукоделия!
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Как нарисовать конус
Упражнение двадцать третье

   Продолжение. Начало №12

Разместите три конуса на листе следующим образом. Не
забудьте про падающую тень.

Сначала заштриховываем конус с боковым освещением. Всё
законы те же, что и при штриховке цилиндра. Верхняя часть
темнее  нижней.  И  тень,  и  свет  оканчиваются  рефлексом.
Падающая тень начинается с того места, где начинается и тень
самого предмета.

Далее  идёт  конус  в
контражуре.

И  напоследок  с  прямым
освещением.

И вот что, в итоге, у нас получилось

—  Мастер,  —  однажды
спросил  ученик,  —  почему
существуют  трудности,
которые  мешают  нам
достигнуть цели,  отклоняют
нас в сторону от выбранного
пути,  пытаются  заставить
признать свою слабость?

—  То,  что  ты  называ-
ешь трудностями, — ответил
Учитель,  —  на  самом  деле
является частью твоей цели.
Перестань  с  этим  бороться.
Всего лишь подумай об этом, и
прими в расчет,  когда  выби-
раешь путь. Представь, что ты
стреляешь  из лука.  Мишень
далеко,  и  ты  не видишь  ее,
поскольку на землю опустился
густой утренний туман. Разве
ты борешься с туманом? 

Нет, ты ждешь, когда подует
ветер  и  туман  развеется.
Теперь мишень видна, но ветер
отклоняет полет твоей стрелы.
Разве ты борешься с ветром?
Нет, ты просто определяешь
его  направление и делаешь
поправку, стреляя немного под
другим углом. Твой лук тяжел и
жёсток, у тебя не хватает сил
натянуть  тетиву.  Разве  ты
борешься  с  луком?  Нет,  ты
тренируешь  свои  мышцы,  с
каждым  разом  все  сильнее
натягивая тетиву. 

—  Но  ведь  существуют
люди,  которые стреляют  из

легкого и гибкого лука в ясную,
безветренную погоду, — сказал
ученик обиженно. — Почему же
лишь мой выстрел встречает
столько препятствий на своем
пути?  Неужели  Мир
сопротивляется моему движе-
нию вперед? 

—  Никогда  не  смотри  на
других, — улыбнулся Учитель.
—  У  каждого  свой лук,  своя
мишень  и  свое  собственное
время  для  выстрела.  Одни
делают  своей целью  точное
попадание,  другие  —  воз-
можность научиться стрелять. 

Учитель  понизил  голос  и
наклонился к ученику: 

— И  еще  я  хочу  открыть
тебе  страшную  тайну,  мой
мальчик. Туман не опускается
на  землю  для  того,  чтобы
помешать  твоему  выстрелу,
ветер не  начинает дуть  для
того, чтобы увести твою стрелу
в сторону, жесткий лук создан
лучником не для того, чтобы ты
осознал  свою слабость.  Все
это существует само по себе.
Это ты решил, что сможешь в
этих условиях точно поразить
мишень.  Поэтому,  либо
 перестань  жаловаться  на
трудности и начинай стрелять,
либо  усмири  свою  гордыню
и выбери себе более легкую
цель. Цель, по которой можно
стрелять в упор…

Стрела и туман


