Муравьи — одни из
самых интересных
насекомых.
Они очень ответственные,
работящие, а также,
несмотря на свои
незначительные размеры
очень сильные.

У муравья большая голова и задняя часть тела, соединяет их узкая трубочка
туловища. Есть усы и шесть лапок. Размеры разные — от 1 миллиметра до 5
сантиметров.
В природе существует около тринадцати тысяч видов муравьев, триста из которых
проживают на территории России (черные садовые муравьи, рыжие мирмики, малые
лесные муравьи, корабельные муравьи).
Муравьи являются хищниками, основой их питания являются личинки или
гусеницы, а также цветущая растительность, доение тли.
Все муравьи живут в
муравейниках или же гнездах,
которые сами и сооружают.
Домики могут быть в почве, в
коре деревьев, под камнями.
Жилье этих насекомых
состоит из: царской камеры (в
этом отсеке обитает самка),
камеры с яйцами (личинками
или куколками), зимовальной
камеры, мясной кладовки,
хлебного амбара, коровника,
кладбища. Также, каждый
муравейник
оборудован
входом, а сверху он покрыт различными иголками и веточками (для укрытия
муравейника от непогоды).
В каждом муравьином гнезде обязательно имеется: царица, которая ни при каких
обстоятельствах не покидает муравейник; военные, солдаты и врачи; строители;
сиделки; добытчики; животноводы и фермеры; листорезы, жнецы, древоточцы и
могильщики.
В природе муравьи играют важную роль. Они рыхлят, перемешивают и удобряют
почву, ускоряют процессы разложения мёртвой древесины, переносят семена растений
и являются незаменимыми звеньями нескольких важных пищевых цепочек.

Носит одуванчик желтый сарафанчик
Подрастет, нарядится в беленькое платьице.
Легкое, воздушное, ветерку послушное.
Е Серова

Одуванчик
Одуванчик в народе называют «мартовский куст», «воздушный цветок». Растёт он
везде и на любой почве (у дорог, в поле, на садовом участке, в расщелинах асфальта).
Весной одуванчик зацветает ярко-желтыми цветами. Проходит время, и цветы
становятся белыми, как шарики. Легкие и воздушные. Белые пушинки - это семена.
Ветер подует, и семена разлетятся в разные стороны. Опадут на землю и на этом месте
прорастут новые цветы одуванчиков.
Люди называют одуванчик - природным барометром. Ещё до рассвета чувствует
цветок, какой будет день: если хмурая и дождливая погода, то цветок не раскроется,
если солнечная – одуванчик раскроется. Одуванчики любят солнышко и поворачивают
за ним свою головку. А вечером желтые
цветочки закрываются.
Одуванчики нужны всем!
Пчелки собирают нектар из цветов
одуванчика и делают мед. Люди из молодых
листьев и стеблей одуванчика делают
полезный салат, а из цветков вкусное варенье.
Используют одуванчик и в
медицине. Соком листьев одуванчика
смазывают бородавки и
мозоли. Препараты на основе
одуванчика помогают от
многих болезней и обладают
противовирусными
свойствами.

