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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 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



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 № 16 (356)Дедо и Баба (архив на сайте www.dedoibaba.ru)

Притча

Уроки по рисунку Продолжение.Начало №23-52(2015) - 1-15)

В статье использован материал с сайта www.risuemvmeste.ru

Композиция из геометрических тел
Упражнение двадцать четвёртое

Продолжение следует.

   Продолжение. Начало №15

Далее  смотрю  где
находится каждый предмет и
показываю его.

Затем рисую плоскость.

И,  наконец,  строю  каждый
предмет, начиная  с основного
(в данном случае это  цилиндр)
и заканчивая второстепенными.

Конус.

Шар.

Куда  уходит  любовь?  -
спросило маленькое счастье
у своего отца.

- Она умирает,  - ответил
отец. Люди, сынок, не берегут
то,  что  имеют.  Просто  не
умеют любить!

Маленькое  счастье
задумалось:  Вот  вырасту
большим и стану помогать
людям! Шли годы. Счастье
подросло и стало большим.
Оно  помнило  о  своём
обещании  и  изо  всех  сил
старалось помогать людям,
но люди его не слышали. И
постепенно  Счастье  из
большого  стало
превращаться в маленькое и
чахлое.  Очень  оно
испугалось, как бы совсем не
исчезнуть, и отправилось в
дальний путь, чтобы найти
лекарство от своего недуга.

Долго ли коротко ли шло
Счастье, не встречая никого
на своём пути, только стало
ему  совсем  плохо.  И
остановилось оно отдохнуть.
Выбрало  раскидистое
дерево и прилегло. Только
задремало,  как  услышало
приближающиеся шаги.

Открыло  глаза  и  видит:
идёт по лесу дряхлая старуха
вся в лохмотьях, босая и с
посохом. Кинулось счастье к
ней:

-  Присаживайтесь.  Вы,
наверное, устали. Вам нужно
отдохнуть и подкрепиться.

У  старухи  подкосились
ноги, и она буквально рухнула

в  траву.  Немного  отдохнув,
странница поведала Счастью
свою историю:

-  Обидно,  когда  тебя
считают  такой  дряхлой,  а
ведь  я  так  ещё  молода,  и
зовут меня Любовь!

-  Так  это  вы  Любовь?!
поразилось Счастье. Но мне
говорили,  что  любовь  это
самое прекрасное из того, что
есть на свете!

Любовь  внимательно
взглянула на него и спросила:

- А тебя как зовут?
- Счастье.
-  Вот  как?  Мне  тоже

говорили, что Счастье должно
быть прекрасным. И с этими
словами она достала из своих
лохмотьев зеркало.

Счастье, взглянув на своё
отражение, громко заплакало.
Любовь  подсела  к  нему  и
нежно обняла рукой.

- Что же с нами сделали эти
злые  люди  и  судьба?  -
всхлипывало Счастье.

-  Ничего,  -  говорила
Любовь,  -  Если  мы  будем
вместе и станем заботиться
друг  о  друге,  то  быстро
станем  молодыми  и
прекрасными.

И вот под тем раскидистым
деревом Любовь и Счастье
заключили свой союз никогда
не разлучаться. С тех  пор,
если из чьей-то жизни уходит
Любовь, вместе с ней уходит
и  Счастье,  порознь  их  не
бывает. А люди до сих пор
понять этого не могут.

Счастье и Любовь


