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ПочЕмУчка

маСТЕРСкаЯ

Угадай, кто изображен на картинке?
Разукрась его.
Вырежи картинки и собери правильно.

ЛаБиРиНТ

УгаДай, кТо эТо?

Страницу подготовила Дина Денисова   

ТВоРчЕСТВо чиТаТЕЛЕй

Мечты сбываются
(Сказка для сына Богдана)

Мечтаний у людей немало, но у меня оно одно 
– познать небесные глубины и изучить морское 
дно…

Поехал летом я на море, лелея детскую меч-
ту, под крики чаек, шум прибоя, закинул в море 
удочку.

Не ждал я чуда, и не думал! Оно само меня 
нашло – по волшебству «с доставкой в руки» с 
морских глубин ко мне пришло. 

Поймал я рыбку непростую, с короною была она! 
И ярким светом обжигая, блестит златая чешуя. 

От счастья я глаза зажмурил, желанье тихо про-
шептал, обратно в море рыбку бросил, и резуль-
тат не ожидал… 

Как в сказке Пушкина, буквально, все воплоща-
лось на глазах, и вот оно, мое желание – костюм 
для дайвинга в руках! 

Стал погружаться осторожно, чуть не забыв 
свой акваланг, под руководством капитана, не 
помню, какой у него ранг. 

Морское дно слепит красою: кальмары, водо-
росли в ряд, креветки, крабы, осьминоги, мор-
ских коньков большой отряд. 

Кораллов шапки под водою цветами радуги 
пестрят, морские звезды надо мною переливают-
ся, горят…

Воздушные и кружевные медузы медленно плы-
вут, в песке ракушки нарезные все перламутром 
отдают….

Всего увидеть невозможно, не хватит времени, 
как жаль… А стаи рыб цветной волною плывут в 
неведомую даль. 

Так быстро время пролетело, мне дал сигнал 
мой капитан, наверх поднялся я умело, морских 
камней набрав в карман.

Домой приехал очарован, привез в подарок 
перископ, еще не зная, что на полке лежит в 
коробке телескоп.

Жанна ДЕмиДоВа

РАДУЖНАЯ 
ЧЕРЕПАШКА

Сегодня мы подготовили 
для вас мастер-класс, благо-
даря которому в вашем доме 
поселится вот такая замеча-
тельная черепашка, которая 
еще долго будет напоминать 
о веселом лете, тепле, ярких красках и заряжать 
солнечным настроением!

Нам понадобятся:
Ножницы
Клей
Плотная бумага или картон
как сделать:
1. Вырежьте черепашку (рисунок ниже).
2. Наклейте заготовку на картон или плотную 

бумагу.
3. Обрежьте все лишнее и сделайте надрез от 

хвостика к центру панциря по черной линии.
4. Намажьте клеем белую часть панциря.
5. Соедините голубую и черную линию таким 

образом, чтобы белая часть панциря была с низу, 
а хвостики соединились в один.

6. Слегка отогните в верх голову черепашки.
Все готово! 

Помоги кораблю обогнуть опасные скалы, 
рифы и водовороты, и благополучно добрать-
ся до заветной земли.

Зачем животным 
хвост?

Представить собаку или 
кошку без хвоста трудно. 
А зачем вообще животным 
нужен хвост?

Некоторым он служит мухобойкой — коровам и 
лошадям летней порой хвост помогает отбивать-
ся от нашествия мух, слепней, комаров, оводов.

А вот собаки хвостом... разговаривают. Встре-
чает собака хозяина, хвостом виляет— значит, 
радуется. Если собачий хвост чуть-чуть припод-
нят и ходит из стороны в сторону, знай, она гово-
рит: «Я тебя не трону, но и ты меня не трогай, 
будет плохо». Поджатый, опущенный хвост — 
знак того, что собака подчиняется хозяину или 
чего-то боится.

Волк, лиса и песец используют хвост как одея-
ло — зимой выкапывают ямку в снегу, сворачива-
ются калачиком, а хвостом прикрывают нос, что-
бы не замерз. А еще лисам и волкам на бегу хвост 
служит рулем — помогает быстрее свернуть в сто-
рону. Таким же образом использует свой хвост и 
белка, только делает она это в полете.

Обезьянам хвост помогает при добыче еды. 
Зацепится обезьяна хвостом за ветку, повиснет 
вниз головой и давай лапами срывать плоды. 

Как люди узнали о 
динозаврах?

В 30-х гг. XIX века англий-
ские ученые Уильям Бакленд 
и Генри Мэнтень нашли нео-
бычные останки. Они пред-
положили, что это челю-
сти и зубы, принадлежащие 
древним рептилиям, так как 
ископаемые кости не были 
похожи на скелеты современных рептилий. Вско-
ре животных, останки которых удалось обнару-
жить, назвали динозаврами, что означает «ужас-
ные ящеры».

Удивительное открытие вдохновило ученых 
на дальнейшие раскопки. Вскоре было описа-
но около 100 видов хищных и растительноядных 
динозавров.

Откуда берется жемчуг?

Жемчуг - это единственный дра-
гоценный камень, который имеет 
животное происхождение: он обра-
зуется не в земных недрах, как алма-
зы или изумруды, а в раковинах дву-

створчатых моллюсков.
Жемчужина - это плод трудов моллюска по само-

защите! Она образуется, когда внутрь раковины 
попадает посторонний предмет или паразит, раз-
дражающий нежное тело моллюска. Избавиться 
от инородного тела моллюск не может, и поэтому 
он защищается от чужака, обволакивая его слоя-
ми специального вещества. 

Внутренний слой раковины, вырабатываемый 
мантией моллюска, представляет собой перла-
мутр (нем. Perlmutter — «мать жемчуга»). Если 
вы найдете на речном или морском берегу рако-
вину двустворчатого моллюска, рассмотрите её 
внутреннюю сторону. Вы увидите, что она покры-
та слоем, отливающим красивым блеском. Это и 
есть перламутр.

информация собрана из разных 
интернет  источников

Угадай, название какой птицы зашифровал 
для тебя Знайка:


