


Одной рукой держите страницу неподвижно, а другой — аккуратно 
нажмите на края контура насекомого и извлеките его из карты. Выбросите 

ненужную больше карту, расправьте края каждого насекомого пальцами 
и продемонстрируйте свои удивительные экспонаты.

СОЗДАЙТЕ СВОЮ ГАЛЕРЕЮ НАСЕКОМЫХ

?

?

?



ВВЕДЕНИЕ

ПЕРЕЙДИТЕ НА СТРАНИЦУ 17 
за БОЖЬЕЙ КОРОВКОЙ

ПЕРЕЙДИТЕ НА СТРАНИЦУ 39
за клопом-хищнецом

Наша планета кишит миллиар-
дами удивительных насекомых. 

От пауков и жуков до пчёл и стре-
коз — где бы вы ни находились, 
рядом всегда найдётся кто-то из их 
числа. Видов насекомых по всему 
миру —  более одного миллиона, что 
обеспечивает бесконечно увле-
кательное разнообразие цветов, 
узоров, форм и повадок.



ПЕРЕЙДИТЕ 
НА СТРАНИЦУ 59

 за СВЕТЛЯЧКОМ

Существуют насекомые, которые летают, быстро бегают или прыгают на большие 
расстояния, а есть те, которые могут только медленно ползать. Есть насекомые, 

играющие всеми цветами радуги, а есть те, что тихо сливаются по цвету со своей сре-
дой обитания. Есть жуки, которые кусают мощными пилами-челюстями, а есть такие, 
у кого вообще нет рта. Существуют насекомые с шипами или те, чей укус ядовит, а кто-
то маскируется под более крупных и опасных существ, чем они есть на самом деле, —  
все они умные защитники, держащие врагов в страхе.

Читайте дальше, чтобы познакомиться 
с 29 из этих необычных и замечатель-

ных насекомых. Вы узнаете удивительные 
факты, которыми сможете произвести 
впечатление на семью и друзей, и весело 
проведёте время, создавая красочную гале-
рею насекомых.
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Ни одно летающее насекомое не сравнимо 
по силе и скорости с этими свирепыми 

охотниками. Некоторые виды стрекоз могут 
развивать скорость свыше 50 км/ч —  а это 
более чем 13 м/с! С помощью огромных глаз 
стрекоза выбирает ничего не подозреваю-
щую жертву, а затем нападает на крошечное 
насекомое, как управляемая ракета. Она 
использует острые когти на лапках, чтобы 
подхватить свою добычу. Как только насеко-
мое попадает в клетку или корзинку, образо-
ванную длинными ногами стрекозы, та куса-
ет его, чтобы удержать на месте.

СТРЕКОЗА СИНЕ-ПЯТНИСТЫЙ ЯСТРЕБ
A D V E R S A E S C H NA B R EV I S T Y L A

РАЗМЕР: размах крыльев: 9 см

ПИЩА: мелкие летающие насекомые, 
такие как мошки, бабочки и мухи

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ: 
до  7  лет (в  основном в виде молодой 
нимфы)

ПРИРОДООХРАННЫЙ СТАТУС: 
наименьшая угроза

УРОВЕНЬ ОПАСНОСТИ: низкий, 
но если их схватить, то  могут укусить 
до крови



АРЕАЛ ОБИТАНИЯ
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ЖИВЁТ: рядом с медленно текущими 
ручьями, болотами, прудами в Австралии, 

Новой Зеландии и на некоторых 
тихоокеанских островах

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?..
 

 У стрекоз четыре крыла, которыми 
они поочерёдно машут: сначала передней 
парой, а затем задней. Они могут летать 
вперёд, вверх, вниз и вбок.

 

 У сине-пятнистого ястреба очень харак-
терные цвета и маркировка. У него есть два 
больших синих пятна на голове, с которыми 
связано его название, а также «кошачья 
морда» на спинке, у основания крыльев.

 

 Стрекозы обычно не жалят и не кусают 
людей, а также не переносят болезни или 
микробов.

Сине-пятнистый ястреб поедает свои жертвы 
в  полёте  —  вкусная закуска! Если добыча 

крупная, стрекоза возвращается на  «насест», 
чтобы поесть «сидя»


