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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

 СТИХИ ПИШЕМ САМИ

От зимы до весны два шага….
Вот и март, вот и сам апрелище.
Почки выпучили глаза
На подснежник, как солнце греющий.

На стекле позолота дня,
А ручьи – стоцветная радуга!
И похитил апрель меня
Обещая, дразня и радуя.

Я над паводками брожу
Вся в искриночках, вся в излучинах
И апрелю лишь одному
Отдаю свое самое лучшее.

Не дразни меня мой апрель –
Не трепли свежий ветер волосы –
Отзвенит и твоя капель
В сентябре переспелым колосом.

Опять апрель на солнце нежится
Могучим паводком споён.
Опять в проталинках подснежники,
И пахнет хлебом чернозем.

Поля, поля- мечта грачевая –
Здоровье матушки земли!
Опять шептать мне вам взволнованно
Мятежным сердцем о любви.

Опять любуясь под березами,
Мне жаркий полдень целовать.
И все дела свои серьезные
С природой заново решать.

Научись снова дышать весною и чувствовать в себе
здоровье и молодость.
                                                                               Н.Потапова.

Весна идет - весне дорогу!
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Притча
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Чтобы быть счастливым
надо немного...

Композиция из геометрических тел
Упражнение двадцать четвёртое

Сегодня мы с вами завершаем тему объёма. Задание это, по
сути, является натюрмортом, но поскольку оно напрямую связано
с рисунком, я поместил его в раздел «Рисунок». Он объединит
всё, что мы проходили с вами последние несколько уроков, так
что если вы их не читали и не выполняли у вас ничего не выйдет.
Я хотел дать этому упражнению название «Композиция из
геометрических фигур», а потом вспомнил, что давал уже такое
имя другому заданию. Поэтому назовем его «Композиция из
геометрических тел».

При выполнении этого упражнения используйте: карандаш,
ластик и лист формата А2, натянутый на планшет (как это сделать
вы можете прочитать в статье «Планшет»).

В начале нам с вами будет нужно нарисовать форэскиз.
Возможно, многие не знакомы с этим загадочным словом. Я
поясню. Форэскиз – это, по сути, черновик. Как эскиз, только
менее подробный. Мы чаще всего будем использовать форэскиз
для компоновки, либо же для поиска тоновых отношений. А в
данном задании вы придумаете на нём композицию из трёх
фигур: шара, конуса, цилиндра, и найдёте их расположение на
листе. Нарисуйте этот форэскиз в одном из верхних углов вашего
листа. Он не должен быть большим, сделайте его совсем
малюсеньким. У вас должно получиться что-то наподобие этого.

Продолжение следует.

Следующим этапом будет
перенести рисунок с
форэскиза на сам лист. Я
чаще всего делаю это
следующим методом.
Вначале ищу расположение
основной массы предметов.

Однажды осел фермера
провалился в колодец. Он
страшно закричал, призы-
вая на помощь. Прибежал
фермер и всплеснул ру-
ками: “Как же его оттуда
вытащить?”

Тогда хозяин ослика
рассудил так: “Осел мой -
старый. Ему уже недолго
осталось. Я все равно
собирался приобрести
нового молодого осла. А
колодец, все равно почти
высохший. Я давно соби-
рался его закопать и
вырыть новый колодец в
другом месте. Так почему
бы не сделать это сейчас?
Заодно и ослика закопаю,
чтобы не было слышно
запаха разложения”.

Он пригласил всех своих
соседей помочь ему зако-
пать колодец. Все дружно
взялись за лопаты и
принялись забрасывать
землю в колодец. Осел
сразу же понял к чему идет
дело и начал издавать
страшный визг. И вдруг, к
всеобщему удивлению, он
притих. После нескольких
бросков земли фермер
решил посмотреть, что там
внизу.

Он был изумлен от того,
что увидел там. Каждый

кусок земли, падавший на
его спину, ослик стряхивал
и приминал ногами. Очень
скоро, к всеобщему изум-
лению, ослик показался
наверху - и выпрыгнул из
колодца!

…В жизни вам будет
встречаться много всякой
грязи, и каждый раз жизнь
будет посылать вам все
новую и новую порцию.
Всякий раз, когда упадет
ком земли, стряхни его и
поднимайся наверх и только
так ты сможешь выбраться
из колодца.

Каждая из возникающих
проблем - это как камень
для перехода на ручье.
Если не останавливаться и
не сдаваться, то можно
выбраться из любого,
самого глубокого колодца.

Встряхнись и поднимайся
наверх. Чтобы быть
счастливым запомни пять
простых правил:

1. Освободи свое сердце
от ненависти - прости.

2. Освободи свое сердце
от волнений - большинство
из них не сбываются.

3. Веди простую жизнь и
цени то, что имеешь.

4. Отдавай больше.
5. Ожидай меньше.


