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• Гладкие камешки
• Эпоксидный клей
• Гуашь
• Бесцветный лак

Нередко встречаются камни 
удивительной формы, напоми-
нающие фигуры животных или 
человека.

А камешки, обточенные мо-
рем, легко самим превратить 
в жучка, гусеницу или еще что-
нибудь. Стоит расписать такой 
камешек – и он превратится в 
рыбку, бабочку или карнаваль-
ную маску. 

Перед тем как сделать 
игрушку, помойте камень и вы-
трите чистой тряпочкой, смо-
ченной в спирте.

Соедините камни между со-
бой эпоксидным клеем и ярко 
раскрасьте гуашью.

Покройте бесцветным ла-
ком.

ядовиты ли ящерицы?
Немного найдется на свете животных, 

которые имели бы столь устрашающий 
вид, как некоторые ящерицы! И все же 
из более 2500 видов ящериц только два 
вида действительно ядовиты. Это ядозуб, 
живущий в пустынях Америки, и бисерная 
ящерица из Мексики.

Ящерицы — близкие родственники 
змей и относятся к пресмыкающимся с 
чешуйчатой кожей. Однако, в отличие от 
них, их длинное тело может быть разделе-
но на три части: голова, туловище и хвост. 
Большинство видов имеют четыре лапы.

При таком разнообразии видов яще-
риц мы, естественно, можем встретить 
множество исключений. Например, не-
которые ящерицы совсем не имеют лап 
и абсолютно похожи на змей. Они обла-
дают изрядной силой, которая помогает 
им защищаться от врагов. Они способны 
отбрасывать хвост! Это часто спасает их, 
когда какой-нибудь враг пытается схва-

тить их за хвост. Впоследствии у ящерицы 
вырастает новый хвост.

Хотя большинство ящериц появляется 
на свет из яиц, есть виды, которые рожда-
ются живыми. Как правило, ящерицы пи-
таются насекомыми, но некоторые виды 
питаются птицами и мелкими животными. 
Чаще всего ящерицы встречаются в райо-
не тропиков, но вообще они живут по все-
му миру, кроме Арктики.

Где бы ящерицы ни жили, они превос-
ходно приспосабливаются к окружающей 
природе. Например, те ящерицы, которые 
живут в траве или на деревьях, имеют яр-
кую окраску, а те, что обитают в пустыне, 
окрашены в темно-серый или коричневый 
цвет, чтобы сливаться с песком. Хамеле-
он, который тоже относится к ящерицам, 
способен даже менять свой цвет в зави-
симости от окружающей среды.

Ящерицы имеют самые различные 
размеры. Один из видов ящериц Цен-
тральной Америки не больше 8 сан-
тиметров в длину. Есть и другой вид, 
который называется «варан», и его 
представители достигают 2-х метровой 
длины. В Ост-Индии есть ящерицы, ко-
торых называют «драконами», длина ко-
торых может доходить до 3 метров. Они 
представляют собой воистину устра-
шающее зрелище! Эти драконы легко 
могут убить довольно крупное животное 
одним ударом хвоста. Ящерицы любят 
погреться на солнышке. Поэтому те из 
них, которые обитают в местах с про-
хладным климатом, просто засыпают на 
зиму, где-нибудь прячась от холода.

Кто такой василиск?
Под именем василиска древние греки и 

римляне представляли себе страшное чу-
довище, имеющее вид змеи и одаренное 
сверхъестественной силой.

На самом же деле василиск - совершен-
но безвредная американская ящерица, ко-
торая относится к семейству игуановых. 
Известно всего четыре вида этих животных. 
Живут они в Центральной Америке. Длина 
василиска достигает 80 см, из которых 56 
приходится на хвост. Наружный вид оправ-
дывает то страшное название, которое 
ученые дали василиску. Голова и шея этого 
удивительного животного очень короткие, 
туловище худое и сплющенное по бокам. На 
спине и на хвосте  имеется кожистый гре-
бень, который поддерживается отростка-
ми позвонков. Зубов у василиска огромное 
множество — аж сто штук.

Живут василиски на деревьях и всегда 
около реки. При каждом постороннем шуме 
это «чудовище» с грозным видом надувает 
горло и устремляет на вас свирепый взгляд, 
затем быстро прыгает с дерева. Но не бой-
тесь, василиск — очень пугливое животное! 
Он быстро бросается в воду и уплывает.

Это рубрика для детей и 
их родителей. Ведь играть лю-
бят все! Делая игрушки своими 

руками, ребенок приобретает трудовые и творческие навыки, 
учится приемам шитья, конструированию из бумаги, работе с 
ножницами и клеем, развивает наблюдательность, терпение, 
воображение и, самое главное, творческий взгляд на привыч-
ные предметы. Успехов вам и – играйте на здоровье!
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Игрушки из камней

***
Посмотри-ка в книжку.
Что ты видишь? — Мышку.
Она бывает белая,
Но чаще всего …    (яарес)

***
Лягушка скачет на болоте.
Она все время на охоте.
Прощай, комарик несмышленый!
А у лягушки цвет …   (йынелез)

***
Вырос летом на лугу.
Я сорвать его могу.
Отнесу цветок домой –
Колокольчик ...     (йобулог)

***
На минуту в землю врос
Разноцветный чудо-мост.
Чудо-мастер смастерил
Мост высокий без перил.
                                           (агудар)

***
Палочки волшебные
Есть у меня, друзья.
Палочками этими
Могу построить я
Башню, дом и самолет,
И большущий пароход! 
               (ишаднарак еынтевц)

***
Золотист он и усат, 
В ста карманах — сто ребят.
                                               (солок)

***
Круглое, румяное, 

я расту на ветке;
Любят меня взрослые 

и маленькие детки.
                                             (околбя)

От души о душе!


